
1«БАЙКАЛ-61»  
№№ 3-4, март-апрель 2018 г.

№№ 3-4
Март-апрель 2018 г.

Газета основана в январе 2012 года

«Байкал-61» — это пароль советских разведчиков, действовавших в годы Великой Отечественной войны  
в немецком центре шпионажа «Сатурн» (абверкоманда-103).

100 лет на-
зад По-
станов-

лением ЦИК Советов 
Сибири в г. Иркутске 
(21.04.1918) обра-
зована Сибирская 
чрезвычайная комис-
сия; затем Иркутская 
губернская чрезвы-
чайная  комиссия 
(17.02.1920), Иркут-
ский губернский от-
дел государственного 
политического управ-
ления при Губиспол-
коме (28.02.1922), 
Управление НКВД по 
Восточно-Сибирскому 
краю (13.07.1932), 
Иркутское областное 
Управление НКВД 
(01.1939), НКГБ СССР 
( 0 2 . 1 9 4 1 ) ,  Н К ВД 
С С С Р  ( 0 8 . 1 9 4 1 ) , 
НКГБ СССР (04.1943), 
КГБ при СМ СССР 
(13.03.1954),  КГБ 
СССР (5.07.1978), КГБ 
РСФСР (6.05.1991), 
МСБ Межреспубли-
канская служба безо-
пасности (22.10.1991), 
АФБ Агентство феде-
ральной безопасно-
сти (26.11.1991), МБ 
ВД Министерство без-
опасности и внутрен-
них дел (19.12.1991), 
МБ РФ (Министер-
ство безопасности РФ

(21.01.1992), ФСК 
РФ Федеральная 
служба контрразвед-
ки РФ (21.12.1993), 
Региональное управ-
ление ФСБ РФ по 
Иркутской области 
Федеральная служ-
ба безопасности РФ 
(12.04.1995).

Этот необычный по 
объёму номер газеты 
посвящается делам и 
людям так называе-
мой иркутской части 
— частице славной 
истории нашего Оте-
чества.

Итак, листаем и 
читаем…
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ПАРОВОз УВОДИл СО-
СтАВ на восток; и вот уже 
Байкал остался позади, а 

вместе с ним и линия фронта, и 
надежды на скорое становление 
советской власти в Иркутске.

В горящем июле 1918 года 
к городу приблизились части 
чехословацкого корпуса и бе-
лой сибирской армии. Первые 
иркутские чекисты отступали. 
В поезда грузились на скорую 
руку. Вместе с небогатым бага-
жом в вагонах уложили оружие 
и ворох секретных документов, 
накопленных за неполные три 
месяца работы первого совет-
ского органа безопасности в 
Иркутске — Сибирской чрезвы-
чайной комиссии. 

В темно-синем вагоне 1-го 
класса разместились сотрудники 
штаба пограничного отдела и 
члены их семей. В пути рабо-
та спецслужбы продолжилась: 
на станциях начальник отдела 
Алексей Николаевич луцкий 
принимал доклады сотрудников, 
разбросанных по делам службы 
на просторах Восточной Сибири. 
На основе собранной инфор-
мации штаб издавал аналити-
ческие материалы, донесения, 
приказы — в служебных купе 
не умолкали печатные машинки.

В этот момент у луцкого 
была еще одна миссия — унич-
тожение архивных документов 
СибЧК. Дела с важной опера-
тивной информацией, личные 
данные сотрудников чрезвычай-
ной комиссии и их помощников 
не должны были попасть в 
руки противника. В хаосе Граж-
данской войны даже короткое 
упоминание о сотрудничестве 
с чекистами, методах их ра-
боты могло самым трагичным 
образом отразиться на судьбах 
людей, данные которых содер-
жались в документах. 

Но все же Алексей Нико-
лаевич уничтожил не весь ар-
хив. Подборку самых ценных 
документальных материалов, 
которые пригодились бы при 
возвращении в Иркутск, луцкий 
закопал, по одним данным под 
мостом через Селенгу в районе 
Верхнеудинска (сегодня — г. 
Улан-Удэ), по другим — в лесу 
рядом с городом Свободный. 
Впоследствии эти документы 
иркутских чекистов так и не были 
найдены... 

термин «позывной» вошел 

К 100-летию создания  
органов безопасности  

в ирКутсКой области

А.Н.Луцкой, начальник 
пограничного отдела СибЧК.

За свою короткую жизнь 
я впитал столько различ-

ных впечатлений, что любой 
старик мог бы этим похва-
статься. И действительно, 
кто так живёт, как я, тот 
долго жить не может. Я не 
умею наполовину ненавидеть 
и наполовину любить. Я не 
умею отдать лишь половину 
души. Я могу отдать всю 
душу или не дам ничего.

Я нахожусь в самом огне 
борьбы… жизнь солдата, 

у которого нет отдыха.

Мы — солдаты на боевом 
посту. Я живу тем, что 

стоит передо мной, ибо это 
требует сугубого внимания и 
бдительности, чтобы одер-
жать победу. Моя воля, — и, 
несмотря на то, что весьма 
редко можно увидеть улыбку 
на моём лице, я уверен в по-
беде той мысли и движения, в 
котором я живу и работаю…

ПреступленИЯ Мы из-
жить сможем, исключи-
тельно только подни-

мая общее благосостояние… 
и усиливая чувство обще-
ственности и ответствен-
ности…

МераМИ, саМыМИ целе-
сообразными по пред-
упреждению увеличения 

преступников, является за-

бота о беспризорных детях 
— вот куда надо направить 
все сострадание и волю и 
вовлечение широкого обще-
ственного мнения масс по 
борьбе с преступлениями и 
преступниками…

НаМ необходИМо занять-
ся как следует молодёжью 

и подростками — и поста-
вить это образцово, в пример 
другим…

Мы должны всегда пом-
нить, что мы являемся 

солдатами революции. для 
этого нам нужна военная 
дисциплина и умение владеть 
оружием.

Вопрос вооружённой 
борьбы, окончившейся в 

нашу пользу, сменился сейчас 
периодом борьбы на экономи-
ческом фронте, на поле до-
стижений по производитель-
ности труда, по одолению сил 
природы.

Я весь сроссЯ не только 
со своими мыслями, но и 

с людьми, и вместе с ними я 
должен пережить всю борьбу, 
муки и надежды.

ЖИть так, чтобы широчай-
шие массы трудящихся 

видели, что мы не дорвав-
шаяся к власти ради личных 
интересов каста, не новая 
аристократия, а слуги народа.

Время безВластно над 
теми, кто искренне и 
честно служил и служит 

отечеству. одним из таких 
и был Феликс Эдмундович 
Дзержинский. И хоть в лихие 
90-е, в горбачёвско-ельци-
новские времена, оголтелая 
толпа «снесла» его памятник 
на лубянке, имя его не мер-
кнет. И не только от того, 
что он был создателем ВЧК, 
боролся с беспризорностью, 
восстанавливал разрушен-
ное хозяйство страны. не 
только. среди большевист-
ских лидеров Дзержинский 
был самым честным, прин-
ципиальным и добропоря-
дочным человеком.

Встав на путь револю-
ционной борьбы с царским 
режимом, ещё учеником 
гимназии, он писал: «Я всей 
душой стремлюсь к тому, 
чтобы не было на свете 
несправедливости, престу-
пления, пьянства, разврата, 
излишеств, чрезмерной ро-
скоши, публичных домов… 
чтобы не было угнетения, 
братоубийственных войн, 
национальной вражды… Я 
хотел бы обнять своей 
любовью всё человечество, 
согреть его и очистить от 
грязи современной жизни». 
для этого «такие, как я, 
должны отказаться от 
всех личных благ, от жизни 
для себя ради жизни для 
дела». И «пока теплится 
жизнь, жива сама идея, я 
буду землю копать, делать 
самую чёрную работу, де-
лать всё, что смогу. И эта 
мысль успокаивает меня, 
даёт возможность пере-
носить муку. нужно свой 
долг выполнить, свой путь 
пройти до конца».

Эти строки написаны в 
далёком, 1898 году. но они 
актуальны и сегодня. Прико-
вывают внимание не только 
старшего поколения, но и 
молодёжи.

а ещё Ф.Э.Дзержинского 
отличало настоящее знание 
людей, их политических и 
деловых качеств, индивиду-
альных особенностей и черт 
характера. современники 
в числе качеств «рыцаря 
революции» выделяют пре-
жде всего решительность, 
правдивость, справедли-
вость, душевную чуткость, 
бескорыстие, отсутствие 
ханжеского умиления. Этим 
он был и остаётся нрав-
ственным авторитетом и для 
сегодняшних сотрудников 
ВЧК-КГб-Фсб.

Феликс  
Дзержинский
(из писем, дневниКов, выступлений):

Примите наши  
ПозДравления!

Уважаемые коллеги, вете-
раны и сотрудники Управления 
ФСБ России по Иркутской об-
ласти!

Примите самые искренние 
и сердечные поздравления со 
100-летием со дня образования 
в Восточно-Сибирской губер-
нии территориального органа 
государственной безопасности 
– Сибирской чрезвычайной 
комиссии по борьбе с контрре-
волюцией и саботажем!

Новая система государ-
ственной безопасности была 
призвана стоять на защите 
интересов не отдельных клас-
сов, а всего советского народа. 
И именно первые чекисты за-
ложили прочный фундамент 
для формирования одной из 
самых эффективных спецслужб 
в мире.

Мы свято храним память о 
наших товарищах, исполнявших 
свой долг на полях сражений 
и в мирное время, о тех, кто 
пожертвовал жизнью на благо 
Отечества. И сегодня коллектив 
Управления ФСБ России по 
Иркутской области, продолжая 
славные традиции, заложенные 
предыдущими поколениями, 
вносит достойный вклад в дело 
защиты внутренних и внешних 
интересов нашей страны и её 

граждан.
Служба – это удел муже-

ственных, отважных, стойких и 
преданных интересам государ-
ства граждан России. Честно и 
храбро коллектив Управления 
стоит на страже государствен-
ной безопасности, сохраняя мир 
и покой в домах россиян.

Искренне желаю вам новых 
успехов на службе Отечеству, 
крепкого здоровья, стойкости 
духа, мужества и выдержки. 
Счастья и благополучия вам и 
всем вашим близким!

м.а.Козубов,  
начальник УФсб россии  

по Иркутской области,  
генерал-майор

Уважаемый Михаил Алек-
сандрович!

От всего личного состава 
Управления Росгвардии по 
Иркутской области и от себя 
лично поздравляю Вас, Ваш 
коллектив и ветеранов службы 
с юбилеем – 100-летием обра-
зования Иркутского региональ-
ного управления ФСБ России.

С первых дней своего су-
ществования сотрудники УФСБ 
России по Иркутской области 
обеспечивают национальные 
интересы, стоят на защите 
интересов граждан нашей стра-
ны. Борьба с преступностью, 
терроризмом и экстремизмом, 
которую вы неустанно ведете, 
позволяет жителям Приангарья 
чувствовать себя защищен-
ными.

Уверен, Ваше ведомство и 
впредь будет чутко реагиро-
вать на любые возникающие 
угрозы, надежно защищать 
государственные и обществен-
ные интересы, оставаясь для 
жителей региона гарантом мира 
и спокойствия.

В этот праздничный день 

примите искренние пожелания 
крепкого сибирского здоровья, 
благополучия, неугасаемого 
жизненного оптимизма, про-
цветания и осуществления всех 
Ваших планов, добра и счастья, 
мира и удачи, любви и пони-
мания Вам и Вашим близким!

С уважением,
а.В.сапожников,  

начальник управления  
росгвардии по Иркутской 

области, полковник  
полиции

Я.Х.Петерс и Ф.Э.Дзержинский.

в лексикон сотрудников органов 
безопасности намного позже 
описанных выше событий. В 
радиоэфире позывной — это 
слово или сочетание букв, цифр, 
присваиваемое узлам связи и 
станциям различных подраз-
делений в целях сокрытия от 
противника их истинного наиме-
нования. Название нашей книги 
— «Позывной «Байкал» — это 
собирательный образ скрытой 
и напряженной работы разных 
поколений сотрудников Управ-
ления, в зоне ответственности 
которого всегда был величе-
ственный Байкал. 

Начиная работу над изда-
нием, посвященным 100-летию 
первой советской специальной 
службы и ее становлению в Вос-
точной Сибири, мы понимали, 
что история органов безопас-

ности России гораздо старше 
решения о создании Всерос-
сийской чрезвычайной комиссии 
20 декабря 1917 года, поэтому 
справедливо, что отдельная 
глава нашей книги посвящена 
деятельности Иркутского губерн-
ского жандармского Управления. 

При сравнении сохранив-
шихся архивных документов 
ГЖУ и СибЧК бросается в глаза 
контраст между размашистыми 
почерками жандармов и об-
рывками карандашных записок 
экономных чекистов. Несмотря 
на то что оба ведомства не мог-
ли существовать одновременно, 
а их сотрудники — оказаться за 
одним полом совещания, у обо-
их штабов была объединяющая, 
высшая цель — защита безопас-
ности России по обе стороны от 
линии ее границы. 

С течением времени меня-
лись наименования специаль-
ных служб, их функции и полно-
мочия, но задача обеспечения 
государственной безопасности 
всегда была неизменной. Сегод-
ня она стоит перед коллективом 
Управления ФСБ России по 
Иркутской области. 

Книга «Позывной «Байкал» 
это дань памяти иркутянам — 
ветеранам Службы, чья работа 
неразрывно связана с историей 
страны, и посыл молодым со-
трудникам органов безопасности 
о важности сохранения лучших 
профессиональных традиций 
Иркутского Управления в деле 
обеспечения безопасности Рос-
сии.

начальник Управления  
Фсб россии по Иркутской  

области генерал-майор  
м.а.Козубов

Примите наши  
ПозДравления!

Уважаемые сотрудники и ве-
тераны Управления ФСБ России 
по Иркутской области!

Примите искренние поздрав-
ления со 100-летием со дня 
создания органов госбезопас-
ности в нашем регионе!

История ведомства в При-
ангарье знает немало ярких 
страниц. Но независимо от 
исторических реалий эта от-
ветственная служба всегда тре-

бовала высочайшего професси-
онализма и компетентности во 
всех сферах государственной 
деятельности.

Сохраняя преемственность 
и традиции предшественников, 
сотрудники Управления ФСБ 
России по Иркутской обла-
сти действуют с учетом посто-
янно меняющейся политической 
и оперативной обстановки. 
трудно переоценить важность 
вашей деятельности, особен-
но сегодня, когда необходимо 
противостоять угрозам мирово-
го терроризма и киберпреступ-
ности. Уверен, что и впредь 
высокие профессиональные и 
моральные качества позволят 
вам с честью выполнять свой 
долг.

От всей души желаю сотруд-
никам и ветеранам Управления 
благополучия, оптимизма, кре-
пости духа, успехов во всех 
начинаниях!

Д.В.бердников,  
мэр города Иркутска

Уважаемые сотрудники и 
ветераны управления ФСБ по 
Иркутской области!

21 апреля мы отмечаем 
знаменательное событие — 
100-летие образование Иркут-
ского управления государствен-
ной безопасности. Героические 
подвиги сотрудников-иркутян 
в годы Великой Отечествен-
ной войны, в период боевых 
действий в Афганистане и на 
Кавказе навсегда вписаны в 
славную историю управления.

Отмечая это очень значи-
мое и памятное событие, мы 
вспоминаем наших ветеранов, 
внесших весомый вклад в дело 
обеспечения безопасности Оте- 
чества, бережно хранящих 
лучшие традиции службы, со-
ставляющие надежную основу 
воспитания и профессиональ-

ной подготовки молодых со-
трудников.

В этой неразрывной пре-
емственности поколений залог 
успешной работы органов без-
опасности. Мы с гордостью от-
мечаем, что сотрудники управ-
ления ФСБ России по Иркутской 
области честно и самоотвер-
женно выполняют свой служеб-
ный долг, высоко несут звание 
сотрудника госбезопасности. 
Ветераны управления ведут 
большую общественную работу 
по патриотическому воспитанию 
молодежи, всесторонней под-
держке закончивших службу 
пенсионеров и ветеранов ФСБ, 
вовлечению их в активную 
общественную деятельность.

От Союза ветеранов госбе-
зопасности сердечно поздрав-
ляем Вас со 100-летней годов-
щиной образования управления 
государственной безопасности 
Иркутской области.

Искренне выражаем Вам 
глубокое уважение за безупреч-
ную службу на благо Отече-
ства, обеспечение безопасности 
общества и государства.

От всей души желаем креп-
кого здоровья, новых успехов, 
счастья и благополучия Вам и 
Вашим близким!

Ю.е.Караулов,  
председатель правления  

союза ветеранов  
госбезопасности  

Иркутской области

Уважаемый Михаил Алек-
сандрович!

От Президиума Обще-
ственной Академии нацио-
нальной безопасности и себя 
лично примите самые искрен-
ние и теплые поздравления 
по случаю знаменательной 
даты — 100-летия ФСБ Рос-
сии по Иркутской области. 
Важно отметить, что сегодня 
личный состав сотрудников 
органов безопасности по Ир-
кутской области, продолжая 
лучшие традиции предыдущих 
поколений, твердо стоит на 
страже национальных интере-
сов России в столь непростое 
время.

 От всей души желаю Вам, 
всему личному составу, в том 
числе ветеранам органов без-
опасности, успехов в нелегкой 
работе, крепкого здоровья, 

счастья и благополучия.
С уважением,

а.В.стефанов, 
Президент общественной 
академии национальной  

безопасности,  
генерал-майор 

г. москва

Уважаемые работники и ве-
тераны управления ФСБ России 
по Иркутской области!

Примите искренние поздрав-
ления в честь 100-летия обра-
зования органов безопасности!

На протяжении всей истории 
органы безопасности надежно 
отстаивают интересы страны, 
обеспечивают защиту общества 

и государства от внутренних и 
внешних угроз терроризма и 
экстремизма, коррупционных 
проявлений, занимаются пре-
сечением и раскрытием пре-
ступлений, связанных с посяга-
тельством на конституционный 
строй России.  

Выражаю особую призна-
тельность не только действу-
ющим сотрудникам, но и всем 
ветеранам, которые внесли до-
стойный вклад в формирование 
органов безопасности и сегодня 
передают свой богатый опыт 
молодому поколению. 

От души желаю всем со-
трудникам и ветеранам органов 
государственной безопасности 
доброго здоровья, благополу-
чия и новых успехов в вашей 
деятельности во благо России 
и Иркутской области!

с.Г.левченко,  
губернатор  

Иркутской области
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Примите наши  
ПозДравления!

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю 

личный состав и ветеранов 
управления ФСБ России по 
Иркутской области со столети-
ем со дня образования!

Прошедшие десятилетия 
становления и укрепления 
управления доказали его вы-
сокую значимость в деле 
защиты страны от наиболее 
острых угроз её безопасности 
в самых ключевых сферах.

Многие офицеры госбезо-

пасности, несмотря не специ- 
фику службы и необходимость 
оставаться в тени, своим про-
фессионализмом заслужили 
высокий авторитет и почет сре-
ди коллег, став незаменимыми 
наставниками и учителями для 
молодых сотрудников.

Благодаря слаженному вза-
имодействию, вместе нам 
удается выполнять сложные за-
дачи, укреплять стабильность 
и правопорядок на территории 
Приангарья, реализовывать 
принцип неотвратимости на-
казания.

Уверен, что богатая исто-
рия и общее прошлое двух 
ведомств в совокупности с 
каждодневным эффективным 
сотрудничеством, будут спо-
собствовать развитию региона 
и благополучию его жителей.

Желаю вам дальнейших 
успехов на служебном попри-
ще, любви, тепла и понимания 
в семьях, крепкого здоровья и 
долголетия!

а.е.Калищук,  
начальник ГУ мВД россии  

по Иркутской области,  
генерал-лейтенант полиции

Уважаемые коллеги, примите 
искренние поздравления в связи 
со 100-летием управления ФСБ 
по Иркутской области!

за этот период сотрудниками 
управления проделана значи-
тельная работа по обеспечению 
безопасности нашей Родины. По 
многим показателям работы вы 
занимали передовые места. Не 
случайно иркутские сотрудники 
всегда выдвигались на более 
высокие руководящие долж-
ности. Некоторые трудятся и в 
настоящее время.

Сотрудники Иркутского управ-
ления получали руководящие 
должности в других структурах, 
где тоже добились значительных 
результатов, всегда справлялись 

БылА ОСеНь 1941 года. 
Фашисты рвались к Мо-
скве. Счет потерь Красной 

армии убитыми, ранеными, 
попавшими в плен шёл на мил-
лионы. Центральный печатный 
орган Народного комиссариата 
обороны — газета «Красная 
звезда» — рассказывала о 
героях, умело и беспощадно 
громящих противника.

В ноябре 1941 г., специ-
альный корреспондент газеты 
«Красная звезда» подполковник 
В. Дерман встретился с только 
что вернувшимися из-за линии 
фронта бойцами истребитель-
но-диверсионного отряда, раз-
громившими крупный гарнизон 
противника. Итогом этой встречи 
стала статья «Истребительные 
отряды во вражеском тылу», 
опубликованная в газете 26 
ноября. Главным действующим 
лицом этого материала был 
молодой офицер — командир 
отряда старший лейтенант Виш-
няков.

Сегодня нам трудно пред-
ставить, какое значение имела 
эта статья, рассказывающая о 
том, что врага можно бить, при-
чем бить крепко, да так, чтобы 
он в панике бежал, бросая 
оружие, технику, раненых. На-
помним, это была осень 1941 
г. Фашисты рвались к Москве, 
многие наши части отступали. 
Счет потерь Красной армии 
убитыми, ранеными, попавши-
ми в плен шел на миллионы. 
Это был очень трудный период 
Великой Отечественной войны. 
Кое-кто пал духом, разуверился 
в возможности остановить за-
рвавшегося врага. Но именно в 
это труднейшее время централь-
ный печатный орган Народного 
комиссариата обороны — газета 
«Красная звезда» — рассказыва-
ла о героях, умело и беспощадно 

Моисей сергеевич вишняков — многолетний друг нашей редакции и газеты «байкал-61». 
Иначе и быть не может. потому что наша газета позиционируется с начала появления как 
издание патриотического воспитания. при подготовке материалов наши корреспонденты 
часто оказываются на каких-то мероприятиях по военно-патриотическому воспитанию 
молодёжи вместе с Моисеем сергеевичем. он, не оглядываясь на свой почтенный — веко-
вой! — жизненный стаж, просто молодеет, когда оказывается в кругу юных патриотов. 
его слушают, его советам внимают, его зажигательные рассказы о боевых эпизодах на 
войне остаются в памяти надолго.

если редакции нужна какая-то помощь, Моисей сергеевич и тут первый советчик. ещё 
бы! богатый жизненный опыт его мы ценим и используем в своей работе. попросил сфо-
тографироваться вместе — и тут он не отказал. правда, он не знает, что я, Иван Исто-
мин, несколько лет берег этот замечательный снимок, чтобы дать его в газете сегодня, 
— накануне его 100-летия.

Командир истребителей
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громивших противника. Несо-
мненно, этот рассказ вдохновил 
и придал уверенность в своих 
силах тысячам красноармейцев 
и командиров.

Оказалось, бесстрашный ко-
мандир истребительного отряда 
из далекого 1941 г. жив, полон 
сил и оптимизма. Благодаря эн-
тузиастам из Ассоциации вете-
ранов органов государственной 
безопасности Иркутской области 
мы разыскали его, ныне пол-
ковника в отставке, Вишнякова 
Моисея Сергеевича. Встретил 
он нас у себя дома, в Иркутске, 
одетый с иголочки в парадную 
форму полковника ФСБ, на кото-
рой теснились многочисленные 
ордена, медали и памятные 
знаки. И первое, что он сделал, 
когда мы с членами ассоциации 
Сергеем Казаковым и Игорем 
Непомнящих вошли к нему, 
достал и аккуратно развернул 
тот самый номер газеты от 26 
ноября 1941 г., пожелтевший, 
местами вытертый, но бережно 
укрепленный полосками клея-
щей ленты.

НА ПРОтяЖеНИИ все-
го разговора с Моисеем 
Сергеевичем мы не пере-

ставали удивляться феноме-
нальной памяти этого человека. 
Он свободно оперирует наи-
менованиями полков, дивизий, 
названиями населенных пунктов, 
должностями, именами и фами-
лиями многих и многих людей, 
с которыми его в разное время 
сводила судьба. Рассказывая, 
он ни разу не задумался и ни-
куда не заглянул. Уникальная 
способность.

1941 год. Он перевернул 
страницы судеб миллионов 
людей, в том числе и Моисея 
Сергеевича Вишнякова. 25 июня 
он со своими боевыми това-
рищами был уже в эшелоне, 

направлявшемся  навстречу 
неизвестности. 3 июля полк вы-
грузился в районе Смоленска. 
Шли тяжелые и кровопролитные 
бои. Врагу удалось прорваться 
и занять ельню. И тогда коман-
дование отдает приказ недавно 
прибывшим на фронт сибирским 
дивизиям, где одной из рот 
командовал 23-летний старший 
лейтенант Моисей Вишняков, 
ликвидировать этот прорыв. 
17 июля сибиряки перешли в 
контрнаступление и освободили 
ельню. В ходе этого наступления 
командир роты шёл в первых ря-
дах наступающих, увлекая за со-
бой подчиненных. Но в одном из 
боев он получил ранение. затем 
последовали госпиталь и после 
выздоровления — направление 
в резерв командного состава 
Северо-западного фронта в 
город Валдай. Молодого коман-
дира, кадрового офицера, уже 
успевшего проявить героизм в 
боях и получившего ранение, 
представили начальнику штаба 
фронта генерал-лейтенанту Ни-
колаю Ватутину, который после 
длительной беседы предложил 
Моисею Сергеевичу сформи-
ровать и возглавить один из 
истребительно-диверсионных 
отрядов для действий в тылу 
противника. Все, и прежде всего 
сам Вишняков, понимали, что 
задание это не только слож-
ное, но и крайне рискованное. 
Но вдохновленный доверием 
старший лейтенант Вишняков не 
раздумывая согласился.

В НОяБРе 1941 года штабу 
фронта стало известно, что 
в районе Старой Руссы, в 

деревне Мошково, на отдых и 
пополнение сил остановились 
немцы, включая высокие офи-
церские чины. Упускать такую 
возможность было нельзя. В 
одну из тёмных осенних ночей 

отряд Вишнякова перешёл ли-
нию фронта, успешно миновал 
оборонительный рубеж против-
ника (у немцев в этом месте 
не было сплошной обороны) 
и лесом двинулся к деревне, 
где расположились фашисты. 
Предстояло пройти более 60 ки-
лометров по местности, занятой 
врагом. Напомним, это уже была 
глубокая и морозная осень, 
но бойцы отряда упорно шли, 
днём останавливаясь в лесу, а 
ночью скрытно передвигались, 
чтобы не привлечь постороннее 
внимание. Когда отряд подошел 
к цели, первым в деревню отпра-
вился взвод разведки во главе со 
своим командиром Александром 
Валенцевым. Бойцы остальных 
четырех взводов стали готовить-
ся к бою. После возвращения 
разведчиков Вишняков собрал 
на совет командиров взводов и 
на основе полученных данных 
поставил всем боевые задачи. 
Началась операция с того, что 
специальная группа бесшумно 
сняла заступивших на пост часо-
вых. Сигналом к атаке послужил 
взрыв гранаты, которую бросил 
старший лейтенант Вишняков. 
Ночное нападение стало для 
немцев полной неожиданностью. 
Бойцы отряда бросали гранаты 
в окна, расстреливали из авто-
матов выбегавших гитлеровцев. 
Характерно, что командир от-
ряда предусмотрел и то, как в 
суматохе боя отличать своих от 
противника. Накануне нападения 
он приказал на шапки пришить 
белые полоски из бинтов.

Успех операции был полным. 
Наши бойцы начали быстро   
отходить  от деревни, унося с 
собой раненых и убитых, а ото-
шедшие от шока немцы стали 
их преследовать. Но гнались 
только до леса, дальше, тем 
более ночью, углубляться по-
боялись. Вишняков по рации со-
общил командованию об итогах 
ночной атаки. Было уничтожено 
приблизительно 450 немцев и 
четверо взято в плен, в том 
числе офицер. Потери отряда - 
двое убитых и девять раненых. 
Из штаба сообщили, в каком 
месте следует перейти линию 
фронта. Обратный марш был не 
менее труден и опасен. Убитых 
похоронили, а всех раненых 
несли на руках. Уже на своей 
территории старший лейтенант 
Моисей Вишняков подробно до-

ложил начальнику штаба фронта 
об итогах ночной атаки на дерев-
ню Мошково. Генерал-лейтенант 
Н.Ф. Ватутин остался доволен, 
горячо пожал руку командиру от-
ряда и пообещал отличившихся 
бойцов представить к государ-
ственным наградам. По итогам 
той операции орденом ленина 
был награжден командир взвода 
разведки старший лейтенант 
Александр Валенцев. Он лично 
захватил в плен двух фашистов, 
в том числе офицера. Орденами 
Красного знамени были награж-
дены командир отряда старший 
лейтенант Моисей Вишняков, 
командир взвода старший лей-
тенант тимофей Галуза. Всего 
орденами и медалями за опе-
рацию в деревне Мошково были 
награждены 23 человека.

В МАе 1942 ГОДА, возвра-
щаясь после очередной 
успешной вылазки, там 

же, под Старой Руссой, отряд 
попал под бомбежку вражеской 
авиации. На этот раз к ранению 
добавилась тяжелая контузия. 
Подчиненные, несмотря ни на 
что, не оставили своего ко-
мандира и на руках вынесли к 
своим. Вот так распорядилась с 
ним его военная судьба. то, как 
он воспитывал своих бойцов, в 
конечном счете и спасло ему 
жизнь.

В 1943 году после выписки 
из госпиталя Моисей Сергеевич 
приехал в Сибирь, где в то вре-
мя жили его родители, и стал ра-
ботать заместителем начальника 
локомотивного депо станции 
Боготол Красноярской железной 
дороги. Но уже через год, в 
1944 году, бывшего разведчика 
пригласили в райком партии и 
предложили работу в Народном 
комиссариате государственной 
безопасности. Работу обещали 
трудную, но интересную и очень 
ответственную, что и требова-
лось его деятельной натуре.

РАБОтА И В САМОМ Деле 
оказалась нелегкой. знаме-
нитый транссиб. На запад 

нескончаемым потоком двига-
лись многочисленные поезда с 
личным составом, вооружением, 
сырьем и продовольствием, 
столь необходимыми фронту. В 
1945 году уже на восток пошли 
эшелоны с войсками, направ-
лявшимися для окончательного 
разгрома японской армии — со-
юзника Германии. Под руковод-

Примите наши  
ПозДравления!

ством Вишнякова, уже майора, 
чекисты совместно с милицией 
выявляли и задерживали орга-
низованные банды, грабившие 
проходящие поезда, проводили 
разъяснительную работу с насе-
лением, предупреждали многие 
другие правонарушения.

В 1956 году М.С. Вишняков 
возглавил оперативную группу 
госбезопасности на железнодо-
рожной станции лена Восточ-
но-Сибирской железной дороги. 
Моисей Сергеевич увлеченно 
рассказывает о напряженных 
днях, когда ему пришлось вме-
сте с соратниками обеспечивать 
безопасность команданте Фиде-
ля (кубинского лидера Фиделя 
Кастро) в 1963 году, во время его 
визита в СССР и путешествия 
по Сибири.

В начале 70-х гг. Моисей 
Сергеевич был переведен в 
Иркутское областное управление 
госбезопасности, где и прослу-
жил на различных должностях 
до самого выхода на пенсию. 
Всего у прославленного ветера-
на за плечами 67 лет службы, 
из них 62 — в органах государ-
ственной безопасности.

еГО люБят И ВСеГДА 
ждут в Управлении ФСБ 
России по Иркутской об-

ласти, где продолжают служить 
его воспитанники, которым он 
передал не только секреты че-
кистского профессионализма, но 
и доброжелательное отношение 
к людям, без которого нельзя 
стать настоящим сотрудником 
органов безопасности. Моисей 
Сергеевич частый и желанный 
гость на встречах с молодежью. 
После таких встреч многие из 
них уже в ином свете представ-
ляют историю своей страны и 
начинают понимать, какой ценой 
далась сегодняшняя мирная 
жизнь.

По завершении нашей встре-
чи Моисей Сергеевич и очеред-
ной раз очень бережно сложил 
и убрал вместе с самыми цен-
ными документами памятный и 
дорогой ему номер «Красной 
звезды» от ноября 1941 года, с 
которым он не расстается в свои 
без малого сто лет.

олег ГрознЫЙ, 
газета «Красная звезда»

P.S. более подробный рас-
сказ о М. с. вишнякове чи-
тайте в книге «позывной 
«байкал»», стр. 160-165.

Уважаемый Михаил Алек-
сандрович!

От коллегии, Совета вете-
ранов, личного состава под-
разделений Главного управле-
ния МЧС России по Иркутской 
области и от себя лично 
поздравляю Вас, уважаемых 
ветеранов и личный состав 
регионального управления 
ФСБ России по Иркутской 
области с 100-летием со Дня 
образования!

Государственная безопас-
ность является важнейшим 
фактором стабильности и 
благополучия страны, её эко-
номической мощи. На службу 
возложены ответственные 
функции по защите нацио-
нальных интересов государ-
ства, его суверенитета, обе-
спечению конституционного 
порядка, прав и свобод граж-
дан России.

Желаю Вам, всему лично-
му составу и уважаемым вете-
ранам хранить и приумножать 
славные традиции сотрудни-

ков органов государственной 
безопасности, новых больших 
свершений, успехов в нелегкой 
и ответственной службе на благо 
нашего Отечества!

В.н.нелюбов,  
начальник Главного  

управления мЧс россии  
по Иркутской области, 

генерал-майор внутренней 
службы

с возложенными на них зада-
чами, ибо были воспитаны на 
принципах и подходу к делу 
основателем российского ВЧК-
КГБ Ф. Э. Дзержинским. Вы и 

сегодня следуете его заветам.
Желаем всем сотрудникам 

управления здоровья, удачи 
в нелёгком, но необходимом 
нашей Родине труде на благо 
обеспечения её безопасности.

а.К.Ганькин,  
президент ВПа  
мПа г. москва
с.а Щепотин,  

руководитель Иркутского  
отделения ВПа мПа

Уважаемые товарищи!
Поздравляю вас со знаме-

нательной датой 100-летием 
со дня образования региональ-
ного управления ФСБ России 
по Иркутской области.

значение вашей службы 
огромно. ежедневно вы за-
щищаете спокойствие наших 

граждан, отстаиваете наци-
ональные интересы России, 
боретесь с терроризмом, 
экстремизмом, решаете 
другие важнейшие государ-
ственные задачи.

Спасибо вам за самоот-
верженный труд, мужество 
и ответственность.

В этот знаменательный 
День искренне желаю ве-
теранам и всему лично-
му составу регионального 
управления ФСБ России по 
Иркутской области крепкого 
здоровья, благополучия, 
неисчерпаемой энергии и 
дальнейших успехов в бла-
городном деле служения 
Отечеству и народу!

с.П.Карамышев,  
военный комиссар  
Иркутской области

Поздравляем сотрудников 
и ветеранов управления ФСБ 
России по Иркутской области 
с 100-й годовщиной со дня 
образования Сибирской ЧК 
(ВЧК-КГБ-ФСБ).

Иркутские чекисты всегда 
находились на переднем крае 
борьбы по защите националь-
ных интересов и суверенитета 
нашей Родины.

Самоотверженность и прин-
ципиальность, высокий про-
фессионализм, беззаветная 
преданность Отечеству — эти 
качества отличают сотрудни-
ков всех поколений иркутских 
чекистов.

Сотрудники Иркутского от-
деления ФСБ успешно преду-
преждают угрозы безопасности 
России, надежно защищают 
права и мирный труд граждан, 
сохраняют лучшие тради-
ции отечественных спецслужб 
(ВЧК-КГБ-ФСБ).

Желаем сотрудникам Иркут-

ского ФСБ, членам их семей, 
всем ветеранам госбезопас-
ности крепкого сибирского 
здоровья, успехов и благо-
получия, свершения всех 
ваших надежд и планов.

а. В. лысков,  
председатель  

региональное отделения 
ДосааФ россии  

Иркутской области

Дорогие друзья!
Управление ФСБ России 

по Иркутской области имеет 
давнюю и богатую историю, а 
лучшие традиции, заложенные 
старшими поколениями, про-
должают составлять основу 
вашей успешной деятельности 
в настоящее время.

В непростой политической 
обстановке сегодня, вам, со-
временным чекистам, вновь 
приходится проявлять высокую 
компетентность, мужество, вы-
держку, умение эффективно 
работать в сложных опасных 
условиях.

Борьба с преступностью, 

терроризмом и экстремиз-
мом, которую вы неустанно 
ведете, позволяет нашим 
гражданам чувствовать себя 
защищенными на терри-
тории области и страны в 
целом. 

Сердечно поздравляю 
личный состав и ветеранов 
управления ФСБ России по 
Иркутской области с юбиле-
ем – 100-летием образова-
ния. От всей души желаю 
всем вам крепкого здоровья 
и семейного благополучия, 
стабильности и уверенности 
в завтрашнем дне, удачи и 
оптимизма, неиссякаемой 
энергии и бодрости духа. 

Уверен, что верность 
лучшим традициям, поря-
дочность и безграничная лю-
бовь к великой России будут 
всегда оставаться залогом 
вашей успешной деятель-
ности. С праздником вас!

С уважением,

Э. старовойтенко,  
начальник Иркутского 

территориального  
гарнизона, командир  

ракетной дивизии,  
гвардии генерал-майор5«БАЙКАЛ-61»  
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Уважаемый Александр Ва-
сильевич!

Примите самые тёплые и ис-
кренние поздравления по случаю 
Вашего семидесятилетия! 

Ваша насыщенная события-
ми жизнь всегда была подчинена 
высокому служению Отечеству, 
таковой она остаётся и сегодня 
на фоне заслуживающего ува-
жения ветеранского возраста. 
являясь потомственным россий-
ским офицером, Вы приобрели и 
огромный личный опыт военной 
службы, в том числе в горячих 
точках. Генеральские звёзды на 
Ваших погонах — знак признания 
руководством государства Ваших 
заслуг в сфере защиты Родины.

Воспоминаний о ярких бое-
вых эпизодах, уникальном опыте 
работы в качестве помощника 
Председателя Правительства 
Российской Федерации хватило 
бы на не один том мемуаров, 
однако Ваш беспокойный ха-
рактер не позволяет почивать 
на лаврах военного пенсионера. 
Вы по-прежнему в строю, в во-

довороте общественной жизни, 
всецело посвящаете себя рабо-
те по изучению путей решения 
актуальных проблем защиты 
интересов России.

Объединив вокруг себя еди-
номышленников в рамках Меж-
региональной общественной 
академии национальной без-
опасности, Вы в качестве её 
руководителя развиваете тесное 
рабочее взаимодействие с орга-
нами безопасности, способствуе-
те вовлечению общественности в 
борьбу с острыми проявлениями 
терроризма, мобилизации её на 
защиту жизненно важных инте-
ресов страны от внутренних и 
внешних угроз безопасности. 
В сфере Вашего внимания и 

остро необходимая сегодня ра-
бота с молодёжью, организация 
состязаний военно-спортивного 
профиля.

Пусть Вам хватит сил и 
энергии на эту благородную дея-
тельность! От всей души желаем 
Вам, Александр Васильевич, 
крепкого здоровья, успеха в Ва-
шей разноплановой обществен-
ной работе, поддержки друзей. 
Большого человеческого счастья 
Вам и Вашим близким!

С уважением,
с.беседа,  

руководитель службы опера-
тивной информации  

и международных связей 
Фсб россии,  

генерал-полковник

с юбилеем, алеКсандр васильевич!
Это поздравление при-

слал в редакцию газеты 
«байкал-61» генерал-полков-
ник Фсб россии с. о. беседа. 
оно адресовано президенту 
общественной академии на-
циональной безопасности (г. 
Москва), учредителю нашего 
издания александру василье-
вичу стефанову.

к этому тексту приложе-
на фотография офицерского 
кортика, которым был на-
граждён а. в. стефанов в 
связи с 70-летним юбилеем. 
офицерский кортик — это 
символ мужества, воинской 
доблести и благородства. он 
вручается в торжественной 
обстановке человеку за высо-
кие заслуги.

Удовлетворение жилищных 
потребностей всегда являлось 
для русского народа, характери-
зующегося оседлостью, одной из 
первостепенных задач.

В статье 40 Конституции 
РФ закреплено право каждого 
человека на жилище и гаранти-
рованы социальные меры под-
держки малоимущих граждан, 
нуждающихся в нём.

Стоит отметить, что далеко 
не каждый гражданин нашего 
государства, нуждающийся в 
жилище, отвечает установлен-
ным законом критериям для 
признания малоимущим, а соот-
ветственно, не может рассчиты-
вать на поддержку государства в 

заЩита Прав ДолЬЩиков При нарУшении  
застройЩиком сроков ПереДаЧи оБЪекта

 z Это вы должны знать

вопросе получения жилья.
Решая жилищный вопрос 

самостоятельно, граждане ста-
раются избрать для себя наи-
более выгодный с финансовой 
точки зрения способ, зачастую 
прибегая к инвестированию 
строительства многоквартирных 
домов на начальных этапах.

В таких случаях, как многим 
известно, с гражданином-доль-
щиком заключается договор до-
левого участия в строительстве, 
который подлежит обязательной 
регистрации в Федеральной 
службе государственной реги-
страции, кадастра и картогра-
фии РФ.

так как одним из обязатель-
ных условий данного договора 
является указание срока переда-
чи квартиры дольщику, граждане 
ждут его наступления с большим 
нетерпением. И это абсолютно 
оправдано, ведь в большинстве 
случаев им приходится ютиться 
у родственников, что доставляет 
определенные неудобства, либо 
нести расходы по найму жилья.

К сожалению, не всегда 
граждане получают долгождан-
ное жилье в обусловленный 
договором срок. Граждан, стол-
кнувшихся с проблемой несво-
евременного получения жилья 
от застройщика, немало и среди 
клиентов нашей компании, по-
этому мы решили в настоящем 
выпуске издания уделить время 
правовому информированию 

населения региона по вопросу 
защиты прав дольщиков при 
нарушении застройщиком сроков 
передачи квартир.

Регулированию правоотно-
шений в области долевого уча-
стия в строительстве посвящен 
отдельный федеральный закон, 
в котором для застройщика 
за нарушение срока передачи 
квартиры дольщику установлена 
материальная ответственность в 
виде неустойки в размере одной 
стопятидесятой ставки рефи-
нансирования Центрального 
банка РФ, действующей на день 
исполнения обязательства, от 
цены договора за каждый день 
просрочки.

таким образом, на основании 
вышеуказанной нормы закона 
дольщик вправе за весь период 
просрочки передачи квартиры 
по акту приема-передачи тре-
бовать от застройщика выплаты 
неустойки.

Для этого, как установле-
но законом о защите прав 
потребителей, который также 
распространяет своё действие 
на возникающие в данной сфе-
ре отношения, первоначально 
дольщику необходимо обра-
титься к застройщику с претен-
зией, которая должна быть 
рассмотрена в течении десяти 
дней. если требование претен-
зии останется полностью либо 
частично неудовлетворенным, 
дольщик праве предъявить иск 

в суд как по месту нахождения 
застройщика, так и по месту 
своего жительства.

При решении вопроса в 
судебном порядке помимо взы-
скания неустойки за наруше-
ние срока передачи квартиры 
дольщик также имеет право на 
основании закона о защите прав 
потребителей предъявить тре-
бование о взыскании штрафа в 
размере 50% от 
удовлетворён-
ной судом сум-
мы неустойки.

В заверше-
ние хотелось бы 
обратить вни-
мание дольщи-
ков на важный 
аспект ˗  при 
наличии у за-
стройщика ува-
жительных при-
чин, по которым 
строительство 
многоквартир-
ного дома было 
о к о н ч е н о ,  а 
квартира пере-
дана дольщику 
с нарушением 
сроком, суды 
могут снизить 
сумму предъ-
я вл е н н о й  к о 
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взысканию неустойки до 50%. 
Это нужно учитывать при об-
стоятельствах, когда застройщик 
выразил готовность выплатить 
неустойку в какой-то части, 
чтобы избежать судебных тяжб, 
которые обычно связаны с 
временными и финансовыми 
затратами.

Ирина Климова,  
юрист

в столетний юбилей ор-
ганов государственной без-
опасности чаще всего гово-
рят о мужчинах. да, это так: 
мужчины по долгу службы 
всегда брали на свои плечи 
самую тяжелую ношу. но 
ведь рядом с ними всегда 
были и находятся сегодня 
женщины. Их вклад в общее 
дело трудно переоценить.

в Иркутском управлении, 
как и в любом другом, жен-
щины всегда были верными 
друзьями и помощниками со-
трудников-мужчин, решали с 
ними общие задачи. Многие 
из них, отслужив, сегодня 
находятся на заслуженном 
отдыхе, растят уже внуков. 
однако между собою они по-
прежнему называют себя 
девчонками.

в этом мы смогли убе-
диться, когда решили встре-
титься с ними и, пригласив, 
взяли вот эти интервью.

нина николаевна ПасКеВ-
сКая:

— я пришла служить в Ир-
кутское управление КГБ в 1979 
году. До этого окончила институт 
иностранных языков, работала 
8 лет в школе. любила ребят, 
много времени уделяла им после 
уроков. Когда пригласили в КГБ, 
я думала, что ведь и там нужны 
люди со знанием языков, — со-
гласилась. только поначалу мне 
поручили работу, не связанную 
с моим знанием английского и 
французского языков. Надо было 
организовать чёткое прохожде-
ние различных документов по от-
делам управления, отслеживать 
сроки исполнения их. Словом, на-
вести порядок. У меня это стало 
получаться сразу. Мы, женщины, 
любим порядок не только на кух-
не. Вот и я отнеслась к новому 
делу с максимумом аккуратности, 
точности. Моё усердие было 
замечено, неоднократно поощря-
лось. Поэтому работалось легко. 
Да и вся обстановка в коллективе 
способствовала этому. Потом 
меня перевели в другой отдел. 
здесь уже пришлось использо-
вать знание языков. Но всё равно 
нужно было в строгом порядке 
держать всю отчётную и текущую 
документацию. Этому меня на-
учила опытный сотрудник Мария 
Фёдоровна Голубева. И другие: 
Мария Иосифовна Баркова, Вера 
Петровна лойко, Роза Васильев-
на Крупенникова. Они помогли 
мне изучить всю документацию, 
чтобы правильно работать с ней, 
научили быть пунктуальной. так 
что мне пришлось иногда даже 
поправлять мужчин нашего от-
дела, если хотите, приучать и 

мы всегДа ряДом
их быть точными в работе с 
документами. Вот эти деловые 
и дружеские отношения продол-
жались 32 года. Сохраняются и 
сегодня. Основа их — доброта, 
дружелюбие, крепкое товарище-
ство. Эти качества были у всех, 
поэтому годы работы в ФСБ для 
меня незабываемы.

татьяна Владимировна 
мУхИна:

— Когда меня спрашивают, 
как я попала на работу в органы 
госбезопасности, отвечаю полу-
шутя-полусерьёзно: нужно иметь 
хорошую подругу в структуре 
КГБ…

Дело в том, что я родом из 
Слюдянки, сидела в школе за од-
ной партой с Ниной Паскевской. 
Потом наши пути разошлись. я 
окончила техникум, проектиро-
вала объекты связи. Однажды 
при встрече со школьной под-
ругой она сказала, что знает 
меня давно и хорошо и может 
порекомендовать для работы в 
спецорганах… Меня пригласили 
на собеседование. Конечно, из-
учили мою биографию, прежнюю 
работу. Характеристика была 
у меня хорошая. я тоже, как 
Нина, была общительной, энер-
гичной, говоря по-современному, 
контактной, исполнительной, 
аккуратной при создании любых 
документов.

Приходилось много работать 
с паспортами иностранных граж-
дан, с ОВИРОМ, «Интуристом». 
Работа меня увлекла. И теперь, 
спустя много лет, завершив 
службу, я могу сказать, что моя 
дорога жизни удалась.

Ирина Валентиновна быр-
газова:

— я окончила Иркутский 
политехнический институт по 
специальности кибернетика, за-
нималась системотехникой. три 
года отработала в Хабаровске, с 
маленьким ребёнком вернулась 
в Иркутск.

Когда меня пригласили ра-
ботать в управление, пришлось 
полной мерой использовать 
прежние знания. Потому что как 
раз в это время началось вне-
дрение АСУ: не было вначале ни 
программного обеспечения, ни 
техники. Началось становление, 
развитие, появилась и техника. 
Программы пришлось вначале 
брать в других организациях, 
приспосабливать, подстраивать. 
Позже появился свой вычис-
лительный центр, я перешла 
туда. Начиная с 90-х годов, я 
прослужила 27 лет, практиче-
ски по своей специальности. А 
когда уходила, у нас уже были 
совершенные компьютеры, свои 
программы, свой хорошо ос-

нащенный Центр. так что вся 
моя работа связана была с 
информатикой и аналитикой. 
Приходилось бывать на учёбе 
и в командировках в Москве, в 
екатеринбурге — через каждые 
2-3 года. Не одно поколение 
компьютеров сменилось. так 
что сейчас работать можно в 
удовольствие.

за время службы я имела 
ряд поощрений нашего управ-
ления, губернатора Иркутской 
области. Перед уходом получила 
благодарность от директора ФСБ 
России Александра Васильевича 
Бортникова.

людмила Ивановна бе-
лецКая:

— По профессии я — врач-
терапевт. Окончила наш ме-
дицинский институт, 10 лет 
работала в «гражданской» поли-
клинике. А в поликлинику нашего 
управления пришла работать в 
1978 году, то есть с начала её 
образования. Поначалу было 
много трудностей, но постепенно 
всё совершенствовалось, улуч-
шалось, образовался прекрас-
ный коллектив профессионалов. 
В этой поликлинике я проработа-
ла 33 года. здесь, конечно, был 
другой контингент пациентов. 
Приятно было общаться с людь-
ми высокой интеллигентности, 
глубокого ума. Раньше они мне 
почему-то представлялись людь-
ми хмурыми, суровыми, даже 
жестокими. А когда я ближе 
узнала сотрудников КГБ, позже 
ФСБ, моё мнение изменилось. 
Это были замечательные люди, 
с юмором, деликатные, инте-
ресные собеседники. лечить их 
было легко и приятно.

Врачебная служба вела при-
ём сотрудников на работу. Ко-
миссия предъявляла повышен-
ные требования: был большой 
отсев. Принимались здоровые, 
крепкие, спортивные, кто учил-
ся хорошо. Помню, когда при-
нимали ребят в кремлёвские 
курсанты, требования были 
особенные: все ростом не ме-
нее 1 метр 85 см., ни одной 
татуировки, никаких вставных 
зубов. А, главное, — все ребята 
были эрудированные, красивые, 
приятные во всех отношениях, 
здоровые. Из Иркутской обла-
сти многие ребята попадали в 
Кремлёвский полк — даже при 
нашем строгом отборе…

На службу в управление 
тоже отбирали хороших во всех 
отношениях ребят: у многих 
были дипломы с отличием после 
окончания ВУза, психофизи-
чески здоровые, спортсмены с 
большим опытом общественной 
работы. Позже многие станови-

лись руководителями отделов, 
подполковниками и полковни-
ками. Нас, медиков, это всегда 
только радовало.

Сейчас требования при при-
ёме на работу стали ещё жест-
че, это связано с появлением 
наркотиков. Иногда комиссия 
назначает повторное освиде-
тельствование, проверяет и 
перепроверяет данные о здоро-
вье. Определяет место службы 
в зависимости от объективных 
данных о здоровье. А некоторым 
даётся заключение такое — не 
рекомендуем к службе (имелись 
в виду органы безопасности или 
внутренних дел).

наталья александровна 
меДВеДеВа:

— я стала работать в управ-
лении КГБ СССР в 1985 году. 
Пришла работать по рекомен-
дации — до этого окончила 
Иркутский Иняз. Работала в 
юголукской средней школе 
Усть-Удинского района учителем 
французского языка три года, 
затем — на кафедре педагогики 
Иняза.

Пришлось работать в отделе, 
через который проходили до-
кументы иностранных граждан. 
Было много специфических тре-

бований к работе. Их я быстро 
усвоила. Рядом были более 
опытные сотрудники — учиться 
было у кого. Женщины преобла-
дали в этом отделе, но и мужчи-
ны были. за 25 лет службы я ни 
разу не пожалела, что работала 
именно в специальном учрежде-
нии. В нём всегда был порядок. 
Сотрудники были внимательные 
друг к другу, помогали во всём. 
А наши совместно проводимые 
праздничные вечера часто вспо-
минаются и сегодня.

Самыми трудными были 
90-е годы. Некоторые сотруд-
ники увольнялись, уходили в 
бизнес-структуры. Но это были 
единицы. В основном костяк 
оставался — это были самые 
верные и самые преданные 
своему делу люди. Как мужчины, 
так и женщины.

Сегодня у нас есть ассоциа-
ция ветеранов, мы по-прежнему 
общаемся, собираемся, вспо-
минаем прожитые годы. И, 
конечно, опыт свой передаём 
молодёжи. Всё это согревает 
нас, ветеранов, вместе со всеми 
мы отмечаем 100-летие нашего 
управления.

Интервью подготовил 
В.Комин.

патриот россии
С тОГО летНеГО ДНя, ког-

да произошла эта авиака-
тастрофа, прошло более 

десяти лет. Из 203 человек, 
находившихся на борту аэробу-
са, выполнявшего рейс Москва-
Иркутск, погибло 124. Что же 
случилось? Воздушное судно 
нормально приземлилось в Ир-
кутском аэропорту, но при про-
беге после посадки произошло 
столкновение  с препятствием, 
а именно — самолёт выкатился 
за пределы взлётно-посадочной 
полосы и врезался в располо-
женный неподалёку гаражный 
комплекс.

Среди погибших в этой ка-
тастрофе была дочь великого 
русского писателя Валентина 
Григорьевича Распутина — Ма-
рия и начальник регионального 
управления ФСБ России по 
Иркутской области Сергей Бо-
рисович Коряков…

Генерал-майору ФСБ Сер-
гею Борисовичу Корякову не 
было ещё и пятидесяти лет. До 
юбилея оставались считанные 
месяцы… В Москве он находил-
ся в служебной командировке…

Родился Сергей Борисович 
в Красноярске. И после получе-
ния высшего образования был 
зачислен на военную службу 
в органы государственной без-
опасности. Служил на оператив-
ных должностях в управлении 
КГБ СССР по Красноярскому 
краю.

С 1986 по 1990 годы Коря-
ков находился в командировке 
за границей по линии Служ-
бы внешней разведки. затем 
снова продолжил службу в 
Красноярском управлении КГБ 
на руководящих должностях — 
начальника отдела по борьбе с 
терроризмом, начальника реги-
онального отдела специального 
назначения, заместителя на-
чальника управления.

С октября 2003 года по 
февраль 2005 Сергей Бори-
сович возглавлял управление 
ФСБ России по Республики 
Ингушетия. Непосредственно 
разрабатывал, руководил и 
принимал участие в сложных 
спецоперациях по ликвидации 
лидеров и активных участников 
террористических бандгрупп, 
действовавших на Северном 
Кавказе.

Одновременно в 1983-1986 

годах он учился в Краснозна-
менном институте КГБ СССР 
имени ю.В.Андропова

В 2005 году С.Б.Коряков был 
назначен на должность началь-
ника регионального управления 
ФСБ России по Иркутской об-
ласти.

за проявленные мужество и 
героизм, высокий профессиона-
лизм и отвагу Сергей Борисович 
Коряков награждён двумя орде-
нами Мужества, орденом «за 
военные заслуги», нагрудным 
знаком ФСБ России «Почёт-
ный сотрудник контрразведки», 
девятью государственными и 
ведомственными медалями, 
именным оружием.

Сергей Борисович Коряков 
был настоящим патриотом 
России, талантливым руководи-
телем. Все свои силы, знание, 
опыт и мудрость без остатка 
отдал процветанию России, её 
безопасному и счастливому 
будущему.

от редакции газеты 
«байкал-61»: в номере 7-8 
(июль 2012 года) газета 
«байкал-61» уже писала о 
русском патриоте сергее 
борисовиче корякове «дру-
зья не умирают».

когда-нибудь о таких, как 
он, будут написаны книги. 
по ним будут учиться наши 
дети, внуки, мечтающие 
«делать жизнь с кого». Это 
будет прекрасное поколение, 
которое и сейчас воспиты-
вает своим примером, всей 
своей жизнью наш достой-
ный товарищ. его жизнь 
продолжается!

Примите наши  
ПозДравления!

Уважаемые сотрудники и ве-
тераны управления Федеральной 
службы безопасности по Иркут-
ской области! От всей души по-
здравляю вас со 100-летием со 
дня образования органов госбе-
зопасности в Иркутской области! 

значение вашей службы 
огромно. ежедневно вы защищае-
те спокойствие наших граждан, от-
стаиваете национальные интере-
сы России. Служба в органах ФСБ 
России требует высокого профес-
сионализма и полной самоотдачи. 
Важная, и подчас сопряженная с 
опасностью для жизни работа, вы-
полняется людьми, обладающими 
большим мужеством, обширными 
знаниями, стойкостью и высокими 
моральными качествами. 

Желаю вам крепкого здоровья, 
мира и благополучия, успехов в 
благородном деле служения От-

Уважаемые товарищи!
Примите искренние поздрав-

ления со славным юбилеем — 
100-летием со дня образования 
управления ФСБ Российской Фе-
дерации по Иркутской области!

за эти годы органы государ-
ственной безопасности прошли 
нелегкий путь и вписали немало 
доблестных страниц в историю 
страны. И сегодня иркутские 
чекисты, действуя в сложнейших 

условиях оперативной обстанов-
ки, находясь на передовой линии 
борьбы с преступностью, актив-
но способствуют поддержанию 
стабильности в стране, умело 
обеспечивают безопасность 
общества и государства.

Отрадно сознавать, что со-
трудники управления безупречно 
выполняют свой служебный долг, 
своим добросовестным трудом, 
своей самоотверженностью и 
принципиальностью являют 
достойный пример служения 
Отечеству.

Желаем дальнейших успехов 
в вашей трудной, но благород-
ной работе, счастья, здоровья, 
оптимизма и твердости духа, 
благополучия и удачи всем вам 
и вашим близким!

И.а.мельников,  
прокурор Иркутской  

области, государственный 
советник юстиции 2 класс

ечеству, семейного счастья и 
всего самого доброго!

а.Ю.бунёв,  
руководитель следственного 

управления следственного 
комитета российской Феде-
рации  по Иркутской обла-

сти, генерал-майор юстиции

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVEJtRC1PeHRKYkhZSTE2aUlISmtrZks3a3RSeklvMU1qYXVmTWxpcVFqTEQtZm1zREhKZE9NQjhqTFVxVUVlY0QzNVFTaFoxNHpzWmJodEpnRllzajQ&b64e=2&sign=fcdf00afa7b939c848f65b12901f7447&keyno=17
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Из ОПУБлИКОВАННыХ 
воспоминаний Павла ана-
тольевича судоплатова:

«В июне 1942 года в г. Тих-
вине были захвачены два не-
мецких разведчика: Ястребов-
Китайский А.А. и Бабак Г.И. В 
1941 году оба предателя-шпи-
она попали в плен к немцам 
и были завербованы для раз-
ведывательной деятельности. 
Окончив школу разведки, они 
получили инструкции и задание 
и были выброшены с самолё-
та на парашютах в район г. 
Устюжна Вологодской области. 
УНКВД Ленинградской области, 
координирующее деятельность 
контрразведки в прифронтовой 
полосе Ленинградского и Вол-
ховского фронтов, подготовило 
перечень вопросов для исполь-
зования при допросе немецких 
агентов Ястребова-Китайского 
и Бабака. Сведения о заброске 
этих шпионов на территорию 
СССР были получены в резуль-
тате проведения радиоигры 
«Кварц» от перевербованного 
агента немцев, который вернул-
ся в разведцентр фрицев после 
того, как дезинформировал нем-
цев о выполнении поставленных 
перед ним задач. В радиоигре, 
которая завершилась захватом 
предателей, принимал участие 
зам. начальника отделения 
КРО УНКВД по Ленинградской 
области лейтенант госбезопас-
ности Шустиков С. С. Шустиков 
подготовил и перечень вопросов 
для допроса немецких агентов».

за коротким упоминанием 
фамилии лейтенанта госбезо-
пасности Шустикова руководи-
телем одного из управлений 
НКВД СССР Судоплатовым П.А., 
который во время войны руко-
водил многими операциями, ос-
нованными на радиоигре, стоит 
большая работа контрразведчи-
ка Шустикова и положительная 
оценка его участия в радиоигре 
«Кварц». У разведчиков при 
успешном завершении операции 
одно упоминание фамилии со-
трудника, причастного к успеху, 
равносильно правительственной 
награде.

Вот только одна история, свя-
занная с радиоигрой «Кварц», 
которую рассказал сам Сергей 
Сократович в интервью сотруд-
нику пресс-центра УВД по Иркут-
ской области Сергею Журавкову, 
и которое было опубликовано в 
газете «Соратник»:

вместе с Понтекорво работали 
Клаус Фукс — один из быв-
ших участников «Манхэтенского 
проекта» и близкий знакомый 
Бруно, а также Ферми, Бор, 
Оппенгеймер, Гамов, тейлор и 
др., которые после атомной бом-
бардировки японии осознали, 
что возникновение монополии 
на владение ядерным оружием 
недопустимо и несёт угрозу 
всему миру. Физики-атомщики 
поделились своими открытиями, 
прежде всего, с СССР.

В 1950 году Фукс признался 
«в шпионаже» в пользу СССР. 
Был осужден на длительный 
срок заключения. Американцы 
требовали его выдачи США, где 
ему угрожала смертная казнь. 
Англичане Фукса не выдали 
и через девять лет досрочно 
освободили.

ФБР начало лихорадочно 
проверять всё окружение фи-
зиков, разрабатывавших атом-
ную бомбу в лаборатории лос-
Аламос, да и самих физиков. 
Был раскрыт химик Гарри Голд, 
работавший курьером у Фукса. 
Голд вывел ФБР на супругов Ро-
зенбергов. Шпионский скандал, 
связанный с передачей в СССР 
материалов, раскрывающих 
до мельчайших подробностей 
конструкцию атомной бомбы, 
и испытание в СССР в 1949 
году атомной бомбы, создали 
в США атмосферу недоверия и 
паранойи.

летОМ 1949 ГОДА начались 
аресты советских агентов 
в лос-Аламосе и проверки 

всех физиков, работавших вме-
сте с Фуксом в Харуэлле. В поле 
зрения ФБР попал и Понтекорво. 
Почувствовав, что петля затяги-
вается у него на шее, Бруно сам 
задумался о побеге из Англии. 
С одной стороны, Понтекорво 
открыто высказывался о том, 
что считает аморальным по-
ведение запада в отношении 
СССР — страны, которая сы-
грала главенствующую роль в 
войне против нацизма и запла-
тила громадную цену людскими 
жизнями. Советский Союз для 
запада, понимал Понтекорво, с 
другой стороны, — противник, а 
значит монопольное владение 
ядерным оружием капиталисти-
ческой страной — это угроза 
миру. Коммунисты против войны, 
и это важнее всего. Понтекорво 
писал: «Я всегда придерживался 
левых политических убеждений. 
С самого начала это было, 
прежде всего, связано с моей 
ненавистью к фашизму и с 
моим обострённым чувством 
справедливости, привитым мне 
с детства моим отцом».

Судоплатов утверждал, что 
Понтекорво передавал ценные 
сведения об американском 
атомном проекте, одним из ру-
ководителей которого был его 
учитель Энрико Ферми. Однако 
сам Понтекорво не считал себя 
советским агентом. Многие 
учёные «Манхэттенского про-
екта» считали необходимым по-
делиться со своими коллегами, 
в том числе и левых взглядов, 
сведениями о ходе работ по соз-
данию атомного оружия. никто 
не вербовал Понтекорво ни с 
помощью денег, ни с помощью 
шантажа. бруно сам вышел на 
контакт с советской разведкой 
и сообщил им о своём жела-

оДин из  
многиХ

Мы привыкли к именам разведчиков, чьи подвиги 
были замечены и отмечены. о них мы неоднократно 
рассказывали и в газете «байкал-61».

однако в Иркутске жили и работали уникальные 
личности, немало сделавшие для родины в довоен-
ные, военные и послевоенные годы. «секретность» 
их действий была главной причиной того, что 
мы знаем о них слишком мало или не знаем во-
все. например, ветераны органов внутренних дел 
Иркутской области хорошо помнят заместителя 
начальника уМ уМвд по Иркутской области с 1952 
года подполковника сергея сократовича Шустико-
ва. но даже они не знали (и не могли знать), какие 
судьбоносные для родины поступки совершал этот 
человек в годы, предшествовавшие его появлению 
в Иркутске.

«— дезинформация была 
необходима...

— Да, причём это была 
хлёсткая дезинформация. Она 
несколько раз была проверена. 
Немцы бомбили танковые ко-
лонны из... деревянных танков, 
о которых мы им сообщили и 
которые, якобы, концентри-
ровались в местах около Тих-
вина. Они поверили. Давалось, 
конечно, это непросто — была 
напряжённая работа. Надо 
было подобрать радистов, рука 
которых, работая на ключе, 
была похожа на работу тех лю-
дей, которых немцы забросили. 
Ведь работа на ключе сугубо 
индивидуальная, её можно рас-
познать даже на слух. И прихо-
дилось садить наших радистов 
с теми, которых забросили 
немцы; тренировать их, чтобы 
они работали «по-немецки», не 
вызывая подозрений. Затем 
необходимо было разместить 
радиостанцию в том месте, 
где её ожидали фашисты, 
потому что локаторами они 
могли определить местополо-
жение рации...»

В декабре 1944 года офи-
цер госбезопасности Шустиков 
получил назначение в Новго-
родскую область. Был назначен 
начальником 2-го отдела УНКВД 
по Новгородской области. Вёл 
активную работу по выявлению 
предателей и шпионов на ра-
нее оккупированной немцами 
территории.

В 1947 году капитан гос-
безопасности  С.С.Шустиков 
направляется в загранкоманди-
ровку в Финляндию. О работе 
контрразведчика Шустикова в 
Финляндии я узнал ещё в юно-
сти из рассказа моей мамы. 
Уже тогда я знал, что Сергей 
Сократович под дипломатиче-
ским прикрытием выполнял от-
ветственные задания, работая в 
посольстве СССР в Хельсинки 
в качестве второго секретаря 
посольства. Второй секретарь 
посольства — это должность, 
которую традиционно занимал 
оперативный сотрудник внеш-
ней разведки, координирующий 
работу резидентуры в стране 
разведывательного проникно-
вения. Работа была связана с 
информационно-аналитической 
деятельностью советской внеш-
ней разведки в Финляндии и 
не только. Взаимодействие со 
службами советской внешней 

разведки в скандинавском реги-
оне было неотъемлемой частью 
работы нашей резидентуры в 
Финляндии, а следовательно, и 
советского посольства в Хель-
синки.

Из личного дела Шустикова 
Сергея Сократовича:

«19. Был ли за границей 
— Да. С мая 1947 по октябрь 
1950 г. в Финляндии. Цель пре-
бывания — служебная.

23. Знание иностранных 
языков и языков народностей 
СССР — Знаю немецкий язык. 
Читаю, могу объясниться».

В 1950 году С. С. Шустиков 
был участником операции, раз-
работанной советской разведкой 
и проведённой на территориях 
США, Англии, Италии, Дании, 

Швеции и Финляндии. Руководил 
операцией резидент советской 
разведки в Мексике Василев-
ский. Позднее он работал за-
местителем Павла Судоплатова. 
План операции, связанной с 
недопущением раскрытия со-
ветской резидентуры в США и 
Англии, разрабатывал лично 
Павел Анатольевич Судоплатов.

Павел Судоплатов, начиная 
с 1944 года, руководил отделом 
«С» в НКВД СССР, который 
занимался агентурным добыва-
нием и обобщением материалов 
по вопросам создания атомной 
бомбы.

Из воспоминаний Павла 
судоплатова:

«В декабре 1942 года физик 

Ферми в Чикаго осуществил 
первую цепную ядерную ре-
акцию. Примерно в это же 
время, советская разведка 
получила закрытые научные 
труды западных учёных по 
атомной энергии. Полученные 
материалы подтвердили, что 
западные учёные достигли 
большого прогресса в создании 
атомной бомбы. В 1943 году 
в США под кодовым название 
«Манхэттенский проект» была 
разработана программа по 
созданию ядерного оружия. В 
штате Нью-Мексико началось 
строительство секретного 
города Лос-Аламоса, где к 
1945 году были созданы первые 
американские атомные бомбы 
«Малыш» и «Толстяк».

В середине 1944 года в 
«Манхэттенском проекте» 
было задействовано более 
120 000 служащих. В проекте 
участвовали учёные с миро-
выми именами. Назову только 
некоторых — научный руково-
дитель «Манхэттенского про-
екта» Роберт Оппенгеймер, 
великие физики и химики Нильс 
Бор, Энрико Ферми, Клаус Фукс, 
Рудольф Пайерлс, Отто Фриш, 
Эдвард Теллер, выдающийся 
учёный Лео Сциллард, химик 
Джордж Кистяковский и др.

Между США и Великобри-
танией возникла к 1945 году 
напряженность. В проекте 
участвовали английские уче-
ные, но американцы отказались 
делиться с Великобританией 
полученными результатами. 
Англичане начали самостоя-
тельно работать над созда-
нием атомной бомбы».

В Харвеллской лаборатории 

в Англии к работе были при-
влечены английские физики, 
которые участвовали в «Ман-
хэттенском проекте» США, в 
их числе был и Клаус Фукс. 
Отдел «С», которым руководил 
Павел Судоплатов, получил ещё 
в 1943 году прямое указание 
Сталина сделать проблему ис-
пользования атомной энергии 
в военных целях приоритетной 
в деятельности разведки НКВД. 
Резидент отдела «С» в Мексике 
Василевский через ранее закон-
сервированные на время каналы 
и, минуя советскую резидентуру 
в Нью-Йорке, наладил связь 
с некоторыми специалистами 
Чикагской лаборатории Ферми, 
а также с итальянским физиком 

Бруно Понтекорво, переехав-
шим из США в Канаду (США 
посчитали Бруно Понтекорво 
нежелательным иностранцем 
для проживания в стране. Бруно 
был коммунистом — это раз, во 
вторых, Италия была в составе 
гитлеровской коалиции, в стране 
был установлен фашистский ре-
жим Муссолини, и итальянская 
регулярная армия воевала на 
стороне гитлеровской Германии). 
Понтекорво работал в Канаде 
(Чолк Ривер) над дизайном 
нового реактора, созданного 
для производства плутония. В 
качестве модератора в реакторе 
использовалась тяжёлая вода.

Далее речь и пойдёт о ми-
стере Нейтрино — так физики 
прозвали Бруно. В 30-е годы 
Понтекорво работал в лаборато-
рии у Ферми в Италии, фактиче-
ски считал его своим учителем. 
В 40-х годах Ферми работал 
над «Манхэттенским проектом» 
в США.

ПОзДНее ПОНтеКОРВО 
тоже перебрался в Аме-
рику, но смог устроится 

на работу только в нефтяную 
компанию в Оклахоме. Правда, 
Бруно достиг большого успеха 
и здесь, изобретя метод ис-
пользования нейтронов для 
обнаружения нефтяных гори-
зонтов. Метод, известный мне с 
юности под названием каротаж. 
ясно, что напрямую итальянский 
физик не занимался разработкой 
атомной бомбы, но, принимая 
во внимание его близкое зна-
комство с Ферми и дружбу с 
Клаусом Фуксом, он был в курсе 
хода разработки атомной бомбы. 
Был ли Понтекорво завербован 
Василевским? Это знает он, 

Василевский и парторганиза-
ция. знал, конечно, и Павел 
Судоплатов.

Судоплатов пишет, что Пон-
текорво передал советской раз-
ведке, что Ферми положительно 
отнёсся к идее поделиться ин-
формацией по атомной энергии 
с учеными стран антигитле-
ровской коалиции, а также что 
многие коллеги Ферми считают 
недопустимым возникновение 
монополии на ядерное оружие.

В 1949 году Бруно Понте-
корво возвращается в Англию. 
Он был приглашён на работу в 
секретную лабораторию в Харру-
элле. лаборатория занималась и 
реакторами, и атомной бомбой. 
В Харвеллской лаборатории 

нии переехать в ссср еще в 
1945 году.

С другой стороны, бегство. 
Понтекорво было организовано 
советской разведкой, чтобы 
предотвратить его разоблаче-
ние и блокировать усилия ФБР 
и английской контрразведки 
раскрыть другие источники ин-
формации по атомной энергии 
помимо Фукса. тем самым со-
хранить резидентуру в Мексике 
и Нью-Йорке и наработанные 
каналы для получения нужной 
информации в объектах раз-
ведывательного проникновения.

Василевский был не един-
ственным советским разведчи-
ком, который вёл активную разве-
дывательную деятельность для 
получения полной информации 
об урановой промышленности 
и атомной бомбе. Маргарите 
Конёнковой удалось сблизиться 
с крупнейшими физиками Оппен-
геймером и Эйнштейном в Прин-
стоне. Обворожив ближайшее 
окружение Роберта Оппенгейме-
ра, Маргарита, используя влия-
ние этого окружения на физика, 
добилась замечательного резуль-
тата — Оппенгеймер порвал свои 
связи с американской компарти-
ей и согласился взять на работу 
специалистов с левыми взгляда-
ми, на разработку которых уже 
были нацелены наши нелегалы 
и агентура. Дружба Конёнковой с 
Эйнштейном переросла в любов-
ные отношения. Конёнкова по-
знакомила Эйнштейна с сотруд-
ником советского консульства в 
Нью-Йорке, который курировал 
научные связи. Координировали 
работу Маргариты Конёнковой 
резидент советской разведки 
в США Василий зарубин и его 
жена елизавета. В задачу раз-
ведчиков входило «оказывать 
влияние» на учёных, занятых 
разработкой ядерного оружия 
в рамках «манхэттенского 
проекта». от них поступала 
сверхсекретная информация 
о перспективах нового «сверх-
оружия». Сотрудник советского 
консульства Павел Михайлов 
(возможно, он же — офицер 
разведки НКВД Пастельняк, хотя 
со слов М. П. любимова это был 
П. П. Меклишев) немедленно 
доводил эту информацию до 
НКВД СССР.

ПОСле ИСПытАНИя бом-
бы в июле 1945 года и 
атомной бомбардировки 

японии Маргарита Конёнкова, 
по всей вероятности пошла ва-
банк и раскрыла «карты» при 
очередной встрече с Эйнштей-
ном. Дав понять выдающемуся 
физику, что невыполнение при-
каза грозит ей большими непри-
ятностями, она просила Эйн-
штейна оказать ей содействие в 
получении полной информации, 
раскрывающей до мельчайших 
подробностей описание кон-
струкции атомной бомбы.

НКВД получил все параме-
тры взрывного ядерного устрой-
ства. Насколько это важнейшее 
достижение советской разведки 
можно отнести в полной мере 
на счёт Конёнковой и её друга, 
не берусь утверждать. Советская 
разведка выходила и на Нильса 
Бора, отчётливо понимавшего, 
чем грозит миру монополия Аме-
рики на атомное оружие. Надо 
думать, что Маргарита Конёнко-
ва была только одним звеном 

в крупнейшей разведоперации, 
проведённой НКВД СССР.

В 1949 году в СССР было 
произведено испытание своей 
атомной бомбы. Были сорваны 
военные планы США по атомной 
бомбардировке крупных горо-
дов СССР. Советской разведке 
удалось отвести от Конёнковой 
подозрения в шпионаже. Под-
готовка материалов к стреми-
тельному отъезду Конёнковой 
была на контроле у сотрудника 
нью-йоркской резидентуры НКВД 
СССР.

МАРГАРИтА КОНёНКОВА 
со своим мужем, скуль-
птором Сергеем Конён-

ковым, благополучно вернулись 
в СССР. Глупо думать, что 
ФБР просмотрело активность 
Конёнковой в среде физиков-
атомщиков, работавших над 
«Манхэттенским проектом». 
Скорее всего, близкое знаком-
ство с Элеонорой Рузвельт 
оградило Маргариту Конёнкову 
от ФБР США. Возможно даже, 
что и сам Франклин Рузвельт 
сделал свои, только ему ве-
домые шаги для того, чтобы 
Конёнкова выполнила задание, 
связанное с «Манхэттенским 
проектом». рузвельт неодно-
кратно говорил о том, что мир 
нуждается в сильной россии. 
Выдающийся американский 
деятель, 32-й Президент сШа 
отчётливо понимал, что в его 
стране есть силы, которые 
непременно воспользуются 
военным преимуществом, 
которое даст монопольное 
владение атомным оружием, 
для нападения, прежде всего, 
на ссср. И он не ошибся. По-
сле смерти Рузвельта в США 
был разработан план атомных 
бомбардировок городов СССР. 
Испытание в СССР атомной 
бомбы этот план разрушило.

Руководство советской внеш-
ней разведки сделало всё воз-
можное и для вывода из «игры» 
физика Бруно Понтекорво. В 
конце августа 1950 года Пон-
текорво отправляется с семьёй 
в Италию проводить летний от-
пуск. К тому времени был уже 
вынесен приговор Клаусу Фуксу. 
Весь 1950 год Бруно прожил в 
треволнениях, ожидая возмож-
ного ареста. В Италии Понте-
корво принимает окончательное 
решение не возвращаться в Ан-
глию. Из Италии семья улетает в 
Копенгаген, а затем в Стокгольм 
под предлогом повидаться с 
родственниками со стороны 
жены Бруно. Понтекорво не от-
рицал, что советское посольство 
помогло ему вместе с семьёй 
тайно перебраться из Швеции в 
Финляндию. есть много версий 
по поводу того, как Понтекорво 
и его семья были вывезены в 
СССР. Пусть говорят, что хотят, 
я знаю то, что у меня в голове. 
Дело было в октябре 1950 года. 
Октябрь — ключевое слово.

В Финляндии Понтекорво 
с семьёй был принят сотруд-
никами советского посольства. 
В аэропорту Хельсинки семью 
ждала машина советского по-
сольства, на которой они до-
брались до финско-советской 
границы и пересекли её без 
всяких препятствий и осложне-
ний. Семья приехала в Россию, 
по Выборгскому шоссе.

Несколько дней Понтекорво 

провели в ленинграде, жили на 
конспиративной квартире, а за-
тем поездом отбыли в Москву. 
за рулём машины был секре-
тарь миссии ссср в Финлян-
дии, он же офицер Кро нКВД 
сергей сократович Шустиков. 
В личном деле Шустикова зна-
чится: находился в Финляндии 
по октябрь 1950 года. С этим 
не поспоришь. Во-вторых, из до-
стоверных источников, имеющих 
отношение к кадровой службе, 
шифровальной службе и инспек-
ции по личному составу МВД 
СССР (все эти источники дру-
жили семьями), ещё в юности 
я узнал, что Сергей Сократович 
Шустиков работал в Финляндии 
и одно из выполненных им за-
даний по линии НКВД, которое 
он выполнял под дипломатиче-
ским прикрытием, было связано 
с вывозом учёного и его семьи 
из Финляндии в СССР. Больших 
подробностей не озвучивалось, 
но спустя время всё само собой 
разъяснилось. Больших секретов 
не было раскрыто ни тогда, ни 
сегодня.

И ещё, незадолго до своего 
ухода из жизни сергей сокра-
тович поделился со своими 
родственниками деталями 
операции 50-го года и назвал 
фамилию ученого, которого он 
нелегально и абсолютно тайно 
вывез в ссср из Финляндии. 
Это был крупный физик с 
мировым именем бруно Пон-
текорво. только лет через пять 
мировое сообщество узнало, что 
Бруно жив и здоров и работает 
в Дубне под Москвой.

Судьба же самого офицера 
госбезопасности Шустикова 
сложилась не гладко. Вскоре 
он получил новое назначение в 
посольство одной из скандинав-
ских стран. Сергей Сократович, 
Дора Григорьевна и их трое 
детей следовали в поезде через 
советско-финляндскую границу. 
Конечным пунктом, как мне 
кажется, был Стокгольм. Надо 
понимать состояние человека, 

С.С.Шустиков, 1970 г.

С.С.Шустиков, 1946 г.

Примите наши  
ПозДравления!

Уважаемый Михаил Алексан-
дрович, сотрудники и ветераны 
органов безопасности Иркутской 
области!

От имени коллектива ГУФ-
СИН России по Иркутской обла-
сти и от себя лично поздравляю 
вас со 100-летием со дня обра-
зования Иркутского управления 
ФСБ России.

Решение задач, возложен-
ных на Федеральную службу 
безопасности, всегда связано с 
высоким риском и опасностью, 
требует от её сотрудников глубо-

ких знаний, исключительной 
выдержки и отваги. Благодаря 
профессионализму личного 
состава Иркутское управле-
ние ФСБ вносит весомый 
вклад в защиту интересов 
государства и многонацио-
нального российского народа. 
Ваша самоотверженность в 
борьбе с международным 
терроризмом, экстремизмом, 
организованной преступно-
стью и другими угрозами 
национальной безопасности 
служит примером для буду-
щих поколений и фундамен-
том мирного развития нашего 
общества.

Примите искреннюю бла-
годарность за вашу работу, 
которую вы ежедневно вы-
полняете на благо Отечества. 
Желаю вам крепкого здоро-
вья, благополучия и успехов 
в служебной деятельности!

а.И.Космылин, 
 врио начальника ГУФсИн 

россии по Иркутской  
области, полковник  
внутренней службы

выехавшего из СССР в то вре-
мя. Возможность увидеть другой 
мир, другую жизнь, об этом 
можно было разве что мечтать 
и то тайно. Граница была пере-
сечена, и у Доры Григорьевны 
невольно вырвалась фраза, 
которая изменила ход собы-
тий. Контрразведчик Шустиков 
был срочно отозван в Москву 
и находился в распоряжении 
МГБ СССР по май 1952 года. 
В июне 1952 года подполков-
ник Шустиков был направлен 
в Иркутск на должность зам. 
начальник управления милиции 
МВД по Иркутской области. 
В 1954 году он был назначен 
на должность зам. начальника 
УМВД по Иркутской области. С 
этой должности полковник С. 
С. Шустиков вышел в отставку 
в 1975 году. еще четырнадцать 
лет продолжал Сергей Сократо-
вич свою трудовую деятельность 
на разных должностях, работая 
в Иргиредмете, Художественном 
фонде РСФСР — директором 
Иркутских художественно-про-
изводственных мастерских, в 
Иркутской организации Союза 
художников РСФСР на долж-
ности ответственного секретаря 
по делам художников.

С. С. Шустиков за боевые 
заслуги в период с 1938 по 1951 
гг. награждён медалями «за 
боевые заслуги», «за оборону 
ленинграда», «за доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне», «за Победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», орденом 
Красной звезды. В мирное 
время полковник Шустиков на-
граждён орденом трудового 
Красного знамени, орденом 
Отечественной войны II степе-
ни, многими медалями в связи 
с юбилеями Вооруженных сил 
СССР, медалями за безупречную 
службу в МВД СССР и др., на-
грудным знаком «заслуженный 
работник МВД СССР».

Умер Сергей Сократович 
Шустиков в 2000 году.

сергей наумов
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в апреле 2018 года леген-
дарной отечественной спец-
службе — Главного управле-
ния контрразведки «смерш» 
народного комиссариата 
обороны ссср исполнилось 
75 лет. 

В ПеРИОД ВелИКОЙ Оте-
чественной войны Красная 
армия и флот, как и страна 

в целом, доказали всему миру 
свою мощь, несгибаемую волю 
к победе над врагом. В достиже-
нии великой Победы достойный 
вклад внесли советские органы 
государственной безопасности и 
конкретно – военная контрраз-
ведка: сначала – особые отделы, 
а с 19 апреля 1943 года – органы 
«Смерш».

О б щ е п р и з н а н н о ,  ч т о 
«Смерш» — самая эффектив-
ная спецслужба Второй мировой 
войны, не имевшая себе равных 
по размаху, результатам и интен-
сивности оперативно-розыскной 
деятельности.

«Смерш» был создан по 
личному решению Сталина в 
преддверии Курской битвы, с 
которой начался окончатель-
ный разгром фашистских во-
йск. Стояла задача — макси-
мально приблизить военную 
контрразведку к решению задач 
военного командования, повы-
сить эффективность борьбы 
со спецслужбами противника, 
надежно обеспечить безопас-
ность наших Вооруженных сил 
на переломном этапе войны, 
создать единый боевой организм 
для наступлений и побед.

К этому времени Особые от-
делы значительно увеличились 
количественно, накопили уни-
кальный опыт, которого, в силу 
объективных причин не имели 
другие подразделения НКВД.

ИзВеСтНО, ЧтО за не-
сколько дней до принятия 
окончательного решения 

о создании «Смерша» Сталин 
впервые пригласил к себе в 
кабинет почти всех начальни-
ков особых отделов фронтов 
и руководителей центрального 
аппарата. Переговорил с каж-
дым. Речь шла о новых зада-
чах военной контрразведки. В 
результате 19 апреля 1943 года 
Совет Народных Комиссаров 
СССР постановил:

— «Управление Особых От-
делов НКВД СССР изъять из 
ведения НКВД СССР и пере-
дать Народному Комиссариату 
Обороны, реорганизовав его в 
Главное Управление Контрраз-
ведки НКО «Смерть шпионам».

На базе 9 (морского) отдела 
Управления особых отделов 
НКВД было образовано Управ-
ление контрразведки «Смерш» 
Народного Комиссариата ВМФ. 
Одновременно в системе НКВД 
СССР на базе 6-го отдела УОО 
был организован Отдел кон-
трразведки «Смерш» НКВД 
СССР, который обеспечивал 
безопасность учреждений и во-
йск Наркомата внутренних дел.

Военная контрразведка была 
выведена «из-под крыла» ор-
ганов государственной без-
опасности и подчинена не-
посредственно Верховному 
Главнокомандующему. Руково-
дитель «Смерш» являлся за-
местителем Наркома обороны.

Название «Смерш» пред-
ложил лично Сталин. Он также 

самая ЭФФективная контрразвеДка  
второй мировой

принял решение о назначе-
нии руководителя управления 
особых отделов НКВД СССР 
Виктора Семеновича Абакумова 
заместителем наркома обороны 
и начальником ГУКР «Смерш». 
Первым заместителем началь-
ника Главка стал опытнейший 
военный контрразведчик, про-
явивший оперативное и управ-
ленческое мастерство в ходе 
Сталинградской битвы, генерал-
лейтенант Николай Николаевич 
Селивановский. Под стать ему 
были и другие заместители гла-
вы «Смерша». Вскоре появилось 
положение о Главном управ-
лении контрразведки «Смерш» 
и его подчиненных органах. 
Основной задачей нового ор-
гана определялась беспощад-
ная борьба со всеми видами 
разведывательно – подрывной 
деятельности спецслужб врага. 

Органы «Смерш» были осво-
бождены от проведения всякой 
другой работы, не связанной 
непосредственно с задачами, 
изложенными в постановлении.

В целях конспирации воен-
ная форма одежды, погоны и 
другие знаки различия сотрудни-
кам «Смерш» устанавливались 
как в войсках. так есть с тех пор 
и по сегодняшний день.

СИМВОлИЧНО, что в на-
звании «отдел контрраз-
ведки» (ОКР) «Смерш» 

есть слово «контрразведка», 
обозначившее главную задачу. 
До 1943 года это слово не так 
часто использовалось в чекист-
ском обиходе.

В Положении от 21 апреля 
1943 года особо подчеркива-
лось, что «Смерш» является 
централизованной организа-
цией. На фронтах и в округах 
органы «Смерш» подчиняются 
только своим вышестоящим 
органам.

Центральный аппарат вырос 
в три раза – до 646 человек. 
Ориентир был взят на насту-
пательную оперативную работу.

Нужно отметить, что в на-
чальный период войны в Особые 
отделы пришло много молодых 
сотрудников из числа команди-
ров и политработников, работ-
ников милиции и выпускников 
ВУзов.

Фактически, военную кон-
трразведку формировала и 
комплектовала вся страна.

Результаты не заставили 
себя долго ждать. Через три 
месяца работы удалось выстро-
ить четко отлаженную систему 
накопления информации и при-
нятия решений. Которая затем 
работала без сбоев. «Смерш» 
перехватил инициативу в битве 
с немецкими спецслужбами.

«Смершу» противостоял 
серьезный противник, использу-
ющий изощренные и коварные 
методы работы, сумевший еще 
до войны провести разведку 
нашей территории. Несмотря 
на это,  в феврале 1944 года, 
после целого ряда провалов Аб-
вер был переподчинен Главному 
управлению имперской безопас-
ности СС, а его глава адмирал 
Канарис отправлен в отставку. 
Канарис затем участвовал в 
заговоре против Гитлера, был 
схвачен и повешен.

ПеРеД ВОЙНОЙ фаши-
сты под руководством 
Рудольфа Гесса написали 

Программу тотального шпио-
нажа. Она гласила – есть три 
заповеди:

– Каждый может быть шпи-
оном.

– Каждый должен быть шпи-
оном.

– Нет такой тайны, которую 
нельзя было бы узнать.

Однако планы Гесса рухнули. 
Россия оказалась не как другие, 
кто сдался на милость победи-
теля, а силой, которую одолеть 
невозможно.

Прежде чем говорить о слав-
ных делах «Смерша», необходи-
мо отметить – победу в войне 
ковал простой окопный опер, 
который шел в бой вместе с 
полком, а в минуты передышки 
должен был успеть восстановить 
свой агентурный аппарат, поре-
девший после очередной атаки.

Оперработник в войсках был 
«за все в ответе». за солдатское 
питание и снаряжение, боевой 
дух и настроения в коллективе. 
Ведь на войне забота о солда-
те – это самый убедительный 
аргумент, что его жизнь не 
разменная монета для чьей-то 
карьеры, а высшая ценность.

Ключевые слова в аттеста-
ции оперработника были – «про-
верен в боевой обстановке».

Например, леонид Георгие-
вич Иванов участвовал в обез-
вреживании более 30 агентов 

и диверсантов противника, при 
этом более 10 силовых задер-
жаний провел в одиночку.

Нередко «Смершевцы» были 
вынуждены лично с оружием в 
руках участвовать в боях, при-
нимать на себя командование 
воинскими частями и подраз-
делениями, потерявшими ко-
мандиров.

В городе Севастополе моло-
дые сотрудники и ветераны ФСБ 
ежегодно встречаются возле 
памятника оперуполномоченно-
му Черноморского флота Павлу 
Силаеву. 4 июля 1942 года он 
принял последний бой возле 
Херсонесского маяка.

Когда кончились патроны, 
он подорвал себя и фашистов 
двумя гранатами. На памятнике 
надпись – «Верному сыну Роди-
ны Павлу Силаеву».

Геройски погиб в конце 
1944 года начальник отделения 
«Смерш» 3-й минометной бри-
гады 7-й артиллерийской диви-
зии капитан захар Григорьевич 
Манаенков. Он ценой своей 
жизни спас командира бригады, 
начальника штаба и начальни-
ка политотдела, когда попали 
в засаду. Капитан Манаенков 
отстреливался до последнего 
патрона, давая возможность 
своим боевым товарищам выйти 
из ловушки.

К СОЖАлеНИю, МАлО что 
сказано историками о «ти-
хом подвиге» агентов, рези-

дентов военной контрразведки. 
В среднем у оперработника на 
связи их было около 50, требова-
лось иметь в каждом отделении. 
Именно они являлись костяком 
любого воинского коллектива, 
когда было нужно – поднимали 
подразделение в атаку.

Ветераны армии и военной 
контрразведки пишут о том, 
что командиров и сотрудников 
«Смерша», воюющих рядом, 
связывало настоящее мужское 
братство, крепкая дружба, ко-
торой они остались верны до 
конца.

Успехи «Смерша» нельзя 
переоценить. за годы войны 
советскими военными контрраз-
ведчиками было обезврежено 
более 30 тысяч шпионов, 3,5 
тысяч диверсантов и более 6 
тысяч террористов.

«Смершу» удалось предот-
вратить теракты в отношении 

Сталина в 1944 году и генерал-
полковника Говорова в 1943.

В сентябре 1944 года во-
енные контрразведчики сумели 
убедить немцев в том, что в 
белорусских лесах действует 
полуторатысячный немецкий от-
ряд. На помощь фашисты посла-
ли десятки своих сотрудников 
и агентов, арестованных сразу 
после приземления «Смершем».

БОльШОе ВНИМАНИе 
уделялось защите сведе-
ний, составляющих воен-

ную тайну и дезинформации про-
тивника. Ни один стратегический 
план советского командования в 
годы войны не стал достоянием 
немцев. Армия и Флот были 
надежно ограждены от деятель-
ности фашистских спецслужб. 
В этом была основа успеха на-
ступательных операций.

В 1943 году впервые была 
издана «Инструкция по организа-
ции розыска агентуры разведки 
противника».

Органы «Смерш» добились 
значительных успехов на этой 
линии работы. только в июне и 
июле 1943 года контрразведчики 
Центрального фронта обезвре-
дили 15 разведывательно- ди-
версионных групп противника.

В КОНЦе 1943 ГОДА на-
ступил новый этап в за-
фронтовой работе воен-

ной контрразведки. Она стала 
наступательной, плановой, с 
координацией Центра. зафрон-
товая агентура представила ин-
формацию на 620 официальных 
сотрудников разведорганов и на 
1103 их агента.

При этом за весь период 
войны ни одного агента среди 
сотрудников ГУКР «Смерш», в 
штабах и иных органах военного 
управления вражеским спец-
службам прибрести не удалось. 
Был один агент в органах цен-
трального военного управления, 
но и он оказался подставой во-
енной контрразведки.

Очень успешной операцией 
стало внедрение А.И. Козлова в 
разведшколу абверкоманды-103 
(позывной «Сатурн» — «Бай-
кал-61»), ставшее впоследствии 
основой для сценария известной 
кинотрилогии. С июля 1943 года 
по апрель 1945 года Козлов 
находился в немецкой развед-
школе, сначала преподавателем, 
а затем начальником учебной 
части. ему удалось передать 
в «Смерш» информацию о 127 
агентах Абвера.

Агенты «Смерша» Соболев и 
Голокоз перевербовали десятки 
курсантов школы Абвера, при-
вели в расположение партизан 
немецкий диверсионный отряд 
численностью 84 человека.

В практику органов «Смерш» 
вошла заброска в тыл врага 
оперативно-чекистских групп с 
включением в их состав опытных 
контрразведчиков, радистов и 
агентов.

ВОеННАя КОНтРРАзВеД-
КА провела свыше 180 
радиоигр с противником. 

Была разработана инструкция 
по ведению радиоигр. В ней от-
мечалось – «радиоигра является 
острым оружием, при неосто-
рожном или неумелом ведении 
ее может быть использована 
противником против нас».

Радиоигры – свидетельство 

высокого уровня оперативного 
искусства советской военной 
контрразведки.

«Смерш» совместно с Гене-
ральным штабом Красной Ар-
мии была создана действенная 
система дезинформирования 
противника. По сути дела это 
была «Большая игра» – круп-
номасштабное комплексное 
мероприятие.

На нашу сторону было вы-
ведено и арестовано более 400 
сотрудников и агентов немецко-
фашистской разведки, захвачено 
большое количество шпионского 
снаряжения, оружия, диверсион-
ных средств.

Для повышения эффектив-
ности радиоигр активно исполь-
зовались явившиеся с повинной 
и перевербованные агенты 
спецслужб противника, возмож-
ность освобождать которых от 
уголовной ответственности в 
тех непростых условиях добился 
лично Абакумов.

Уместно просто процитиро-
вать гитлеровских военачаль-
ников.

В  к онце  войны фель -
дмаршал Кейтель на допро-
се признал: «...данные нашей 
агентуры касались только 
тактической зоны и ни разу 
не было получено сведений, 
которые бы оказывали серьез-
ное воздействие на развитие 
военных операций...».

Глава разведки рсха Валь-
тер Шелленберг писал: «Не-
которое время Москва постав-
ляла правдивую информацию, 
чтобы в решающий момент 
сделать высшее немецкое 
руководство жертвой роковой 
дезинформации».

Важно отметить, что пере-
даваемая противнику дезинфор-
мация имела прямое отношение 
к подготовке наступательных 
операций советских войск и 
позволяла в итоге реализовать 
их более успешно, и, что особо 
хотелось бы подчеркнуть, из-
бежать излишних потерь наших 
солдат и офицеров.

НелИШНе НАПОМНИть, 
что большой вклад внесли 
военные контрразведчики 

и в обеспечение боеготовности 
войск, оперативно информируя 
о реальных угрозах в разных 
сферах их жизнедеятельности.

ГУКР «Смерш» предоставило 
в Государственный комитет обо-
роны более 700 спецсообщений, 
многие из которых легли в ос-
нову решений высшего органа 
власти.

Как вспоминает фронтовой 
офицер Орлов «сотрудников 
Смерша, чего греха таить по-
баивались. Шашкой направо и 
налево там не махали, но если 
виновен, то не отвертишься. В 
принципиальных вопросах дого-
вориться с ними и спустить дело 
на тормозах, было невозможно».

Случаи, когда командование 
не прислушивалось к информа-
ции особистов, заканчивались 
плачевно. Весной 1942 года, 
еще за год до создания Смерша, 
начальник отдела Управления 
военной контрразведки юго-за-
падного фронта Селивановский 
Н.Н. представил Командующему 
фронтом маршалу тимошенко 
С.В. и члену Военного совета 
Хрущеву Н.С. разведданные и 
мнение о преждевременности 
наступательной операции под 
Харьковом.

Он писал: «Наступление 

опасно... противник умышленно 
провоцирует нас на наступле-
ние... немцы в любой момент 
могут ударить в тыл нашей 
группировки».

Голос военного контрразвед-
чика услышан не был. Наступле-
ние началось. И через неделю 
захлебнулось.

Ударная группировка юго-за-
падного направления перестала 
существовать. 85 тысяч погибло, 
230 тысяч попало в плен.

Главным виновником назна-
чили командующего 9 армией 
Харитонова. Нужно сказать, что 
такие случаи были единичны.

АК т И В Н О  РА БО тА л И 
флотские чекисты. В ходе 
розыскных мероприятий 

только в Пилау и Кенигсберге 
были арестованы 17 агентов 
немецкой разведки. На воен-
но-морских базах Северного и 
тихоокеанского флотов удалось 
поставить заслон разведыва-
тельным устремлениям союзни-
ков – американцев и англичан.

Важная роль отводилась ве-
дению фильтрационной работы, 
которая требовала от сотруд-
ников «Смерша» высочайшего 
профессионализма.

Всего за годы войны через 
«сито» проверок прошло более 
5 млн человек, из них около 2-х 
млн военнопленных. Благодаря 
работе военных контрразведчи-
ков был поставлен надежный 
заслон вражеским шпионам, вы-
явлены тысячи бывших власов-
цев, полицейских, надсмотрщи-
ков и палачей из расстрельных 
команд.

Но главным итогом явилось 
то, что миллионам советских лю-
дей было возвращено честное 
имя. В Красную Армию и за-
пасные части было направлено 
около 1 млн 230 тыс. бывших 
военнопленных.

Успехи «Смерша» обуслов-
лены, в первую очередь, само-
отверженностью и беззаветной 
преданностью Родине его со-
трудников. Большую роль сы-
грала и налаженная подготовка 
кадров.

Было организовано обучение 
армейских чекистов в специ-
альных школах и на курсах в 
Москве, ташкенте, Хабаровске, 
Новосибирске и Свердловске.

Нельзя Не СКАзАть о 
роли личности в истории. 
Бессменным руководи-

телем «Смерша» был Виктор 
Семенович Абакумов.

Он лично курировал наибо-
лее важные направления работы 
военной контрразведки, в том 
числе — ведение радиоигр. 
требовательность в сочетании 
с заботой о людях, их повсед-
невных нуждах снискали ему 
непререкаемый авторитет среди 
сотрудников «Смерша». Желез-
ная воля, целеустремленность, 
твердость духа и честность – это 
Виктор Семенович Абакумов.

заместителем Абакумова 
был Николай Николаевич Сели-
вановский. Будучи начальником 
Особого отдела Сталинградского 
фронта, он сумел оценить всю 
опасность складывающейся об-
становки и принять единственно 
верное решение — направить на 
имя Верховного Главнокоманду-
ющего И.В. Сталина шифртеле-
грамму о нецелесообразности 
нахождения на должности ко-
мандующего фронтом генерала 
Гордова В.Н. Несмотря на явное 

нарушение субординации, Став-
ка оценила поступок Селиванов-
ского Н.Н. положительно и после 
необходимых проверок произ-
вела в командовании фронта 
кадровые перестановки.

Кавалер 9 боевых орденов 
Николай Николаевич уже в наши 
дни однажды сказал – «корень 
зла заключается в том, что мы 
в одночасье забыли идеалы, 
за которые умирали тысячи на 
полях Отечественной войны. 
Поэтому чекисты должны делать 
все, чтобы вернуть эти идеалы. 
И тогда воцарится на нашей 
земле мир, спокойствие и вера 
в завтрашний день».

С момента своего создания в 
1943 году и до окончания войны 
«Смерш» достойно выполнял 
все задачи, возложенные на 
него руководством страны, про-
существовав менее 3-х лет, до 
сих пор продолжает восхищать 
своими результатами. 

В мае 1946 года в составе 
Министерства государственной 
безопасности СССР было обра-
зовано 3-е Главное управление, 
под руководство которого переш-
ли органы военной контрразвед-
ки. «Смерш» стал достоянием 
истории.

МГБ возглавил Абакумов 
B.C., что являлось признанием 
заслуг его, и «Смерша» в целом, 
в борьбе с фашизмом.

На совещании, посвященном 
возвращению военной контрраз-
ведки в систему госбезопас-
ности, заместитель начальника 
ГУКР «Смерш» генерал-лейте-
нант Бабич И.я. отметил, что 
«...военная контрразведка в ходе 
войны нанесла решительное по-
ражение немецко-фашистским 
специальным службам. тем са-
мым армейские чекисты оказали 
большую помощь победоносной 
Красной Армии в разгроме гит-
леровских войск».

НУЖНО ПРИзНАть – го-
сударственные награды 
получили далеко не все 

военные контрразведчики. Ро-
дина была не особенно щедра. 
B.C. Абакумов в октябре 1943 
года направил на имя И.В. Ста-
лина записку, в которой отметил, 
что за годы войны армейские 
и флотские чекисты «...не на-
граждались Правительством, за 
исключением некоторых из них».

В ноябре 1943 года Указом 

Президиума Верховного Совета 
СССР 1656 военных контрраз-
ведчиков были награждены 
боевыми орденами и медалями. 
такие указы были еще дважды.

Не все сразу получили за-
служенные награды. Например, 
военный контрразведчик майор 
Поспелов М.А. был награжден 
орденом Красного знамени 
лишь в 1975 году. его группе 
в 1943 году удалось захватить 
картотеку агентуры немецкого 
шпионского центра в г. Риге.

за всеми воистину гранди-
озными делами «Смерша» 
мы обязаны не забывать 

конкретных оперативных со-
трудников и руководителей этих 
органов. Они не отсиживались 
в тылу далеко от линии боев 
с нацистами, как это любят 
показывать многие сценаристы 
и режиссеры. Более 6 тысяч 
сотрудников военной контрраз-
ведки отдали свои жизни за 
свободу и независимость нашей 
великой Родины, уберегли в 
годы лихолетья армию и флот 
от ударов в спину. 

за героизм и мужество, про-
явленное в боях, четверо во-
енных контрразведчиков: Павел 
анфимович Жидков, Григорий 
михайлович Кравцов, Василий 
михайлович Чеботарев и ми-
хаил Петрович Крыгин были 
удостоены высокого звания Ге-
роев Советского Союза, к сожа-
лению, посмертно. Необходимо 
упомянуть и Героя Советского 
Союза марину михайловну 
раскову. Она погибла, будучи 
командиром женского авиаци-
онного полка, до самой гибели 
оставаясь старшим оперуполно-
моченным авиационного отдела 
Главного Управления контрраз-
ведки «Смерш».

Сегодня мы располагаем 
архивными материалами, из 
которых следует, что к высокому 
званию Героя Советского Союза 
командованием и руководством 
«Смерша» были представлены 
десятки наших товарищей, со-
вершивших подвиги, в числе ко-
торых был и генерал-лейтенант 
а.И.матвеев.

В представлении к званию 
Героя Советского Союза на за-
местителя начальника отдела 
контрразведки «Смерш» 257 
дивизии 51 армии капитана 
ершова Константина Ивано-

вича говорится, что он имеет 2 
ранения и контузию, награжден 
орденом «Красной звезды», 
медалями «за отвагу» и «за 
оборону Сталинграда». Участвуя 
в боях под г. Сталинградом, в 
сложившейся исключительно 
тяжелой обстановке ершов К.И. 
остановил панически бегущие 
подразделения 1379 стрелкового 
полка и лично в районе Малых 
Россошек организовал оборону 
батальона, в результате которой 
было уничтожено 27 вражеских 
танков. Под г. тукумсом в При-
балтике два полка 87 стрелковой 
дивизии попали в окружение 
противника. ершов К.И. возгла-
вил отряд и с боем вывел его 
из окружения, подбив при этом 
5 немецких танков, несколько 
транспортеров и уничтожив 
большое количество немецких 
фашистов.

В наградном листе старшего 
оперуполномоченного отдела 
контрразведки «Смерш» 38 
гвардейской стрелковой дивизии 
капитана Кормишина алек-
сандра сергеевича записано, 
что он, находясь на фронтах 
Отечественной войны, показал 
образцы храбрости, мужества 
и геройства. В мае 1944 года 
в боях на реке Припять в со-
ставе полка отражал контратаки 
противника, воодушевлял своим 
примером личный состав. Плац-
дарм был захвачен. Живой силе 
противника был нанесен боль-
шой урон. В июле 1944 года, 
возглавляя оперативную группу 
захвата, Кормишин А.С. первым 
форсировал реку западный Буг, 
обеспечил захват плацдарма. 
Опергруппой было взято в плен 
78 солдат противника. В этом 
бою группой Кормишина А.С. 
было отбито 8 контратак против-
ника. Под местечком Добрынь-
Дюже в Польше Кормишин А.С. 
был тяжело ранен. Однако, 
истекая кровью, с поля боя не 
уходил и в течение 7 часов про-
должал руководить боем.

И СеГОДНя действующие 
сотрудники органов без-
опасности в войсках в 

работе и жизни стремятся сле-
довать примеру старшего по-
коления ветеранов, преумножая 
славу легендарного «Смерша» 
и продолжая славные традиции 
органов государственной без-
опасности нашего Отечества! 
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Гуркин Владимир Яковлевич (1917-1999 гг.) — 
участник Великой Отечественной войны. В Иркутском 
управлении работал в 1942-1962 гг. Прошел путь от 
оперуполномоченного до заместителя начальника 
управления. В 1962 г. переведен начальником УКГБ по 
Восточно-Казахстанской области, где бессменно про-
работал 18 лет. Находился на генеральской должности. 
Награды: орден Ленина, орден Красной Звезды и др.

ШиВерских Анатолий ильич (род. 24.12.1930 г.) 
В Иркутском управлении проходил службу с 1954 по 
1970 гг. С должности руководителя оперативного под-
разделения УКГБ переведен в центральный аппарат 
КГБ СССР, где занимал ряд руководящих должностей, 
в том числе и за рубежом. В 1983-1991 гг. – начальник 
УКГБ СССР по Смоленской области. Генерал-майор, на-
граждён знаком «Почетный сотрудник госбезопасности».

ЛоГуноВ Виктор Александрович  (род. 
25.04.1930 г.) в Иркутском управлении работал в 
1957-1984 гг. и переведен с должности заместителя 
начальника управления начальником УКГБ по Орен-
бургской области (1984-1991 гг.). Генерал-майор, на-
грады: ордена Трудового Красного Знамени, Красной 
Звезды, награждён знаком «Почетный сотрудник 
госбезопасности».

МироШник Виктор Михайлович (07.07.1937-
30.03.2016 гг.) В Иркутском управлении с 1970 г., при-
зван по партнабору с должности 2 секретаря райкома 
КПСС. До 1978 г. проходил службу на различных 
руководящих должностях. В 1978-1982 гг. – начальник 
УКГБ по Чарджоуской области Туркмении, 1982-1986 
гг. — инспекторское управление КГБ СССР, 1986-1990 
гг. – председатель КГБ Казахской ССР. 1990-1993 гг.– 
центральный аппарат КГБ СССР – МБ РФ. Генерал-
майор. Депутат Верховного Совета Казахской ССР, 
народный депутат СССР.

ЛеоноВ Алексей Мефодьевич (род. 25.11.1946 
г.) Призван на службу в Иркутское управление в 1970 
г. Прошел путь от оперуполномоченного до начальника 
ведущего оперативного подразделения. В 1987 году 
переведен на службу в центральный аппарат КГБ 
СССР. Генерал-майор.

к о В А Л е н к о  Г е н н а д и й  Я к о в л е в и ч 
(род.09.02.1941 г.) В Иркутском управлении с 1968 
по 1983 гг. Прошел путь от младшего оперуполно-
моченного до заместителя начальника управления. 
1983г. — центральный аппарат КГБ СССР, 1985-1991 
— начальник УКГБ СССР по Минской области. 1991г. 
– начальник управления по борьбе с терроризмом 
КГБ СССР. Генерал-майор.

ЛеВин Владимир Павлович (род. 02.09.1946 г.) В 
Иркутское управление зачислен в 1973 г. После учебы 
в ВКШ КГБ СССР им. Дзержинского (1973-1975 гг.) про-
должил службу на различных руководящих должностях 
в центральном аппарате КГБ СССР. Генерал-лейтенант; 
награжден знаками «Почетный сотрудник контрразвед-
ки», «Заслуженный работник органов безопасности».

МироноВ иван кузьмич (род. 04.07.1952 г.) 
Призван на службу в Иркутское управление в 1974 
г. на оперативную работу. Переведен на службу в 
центральный аппарат КГБ СССР. Генерал-лейтенант, 
Награждён знаком «Почётный сотрудник контрразвед-
ки». Председатель правления Иркутского землячества 
«Байкал», атаман войскового казачьего общества 
«Центральное казачье войско».

ЧеМезоВ сергей Викторович (род. 20.08.1952 
г.) В Иркутском управлении на оперативной работе с 
1975 по1980 годы. С 1980 года в центральном аппарате 
КГБ СССР, в том числе служба за рубежом. Генерал-
полковник. В настоящее время генеральный директор 
государственной корпорации «РОСТЕХ». Президент 
Иркутского землячества «Байкал».

исАйкин Анатолий Петрович (род. 17.12.1946 
г). В Иркутском Управлении (1974-1978гг.) проходил 
службу на различных оперативных должностях. 1979-
1980 годах – служба в специальных подразделениях 
КГБ СССР в Афганистане. 1981-1996 – центральный 
аппарат КГБ СССР. Генерал-майор. Работал гене-
ральным директором «Рособоронэкспорта» Награды: 
за участие в боевых операциях на территории ДРА 
награжден медалью «За отвагу», орденом «Красной 
Звезды», орденом «За заслуги перед Отечеством» 
IV степени и орденом «Дружбы», государственными 
наградами Республики Афганистан.

ФедосееВ иван Васильевич (род. 07.11.1941 
г.) В 1977 году призван по партнабору с должности 2 
секретаря Ангарского горкома КПСС. С 1979 года, по 
окончании ВКШ КГБ СССР, на оперативной работе. 
1987-1990 гг. — начальник УКГБ СССР по Иркутской 
области, генерал-майор. 1990 г.— центральный аппарат 
КГБ СССР. Член Верховного Совета РФ, депутат по 
Ангарскому округу (1990-1993). 2000 г — заместитель 
руководителя представительства Иркутской области 
при Правительстве России. 2003 г. — в общественной 
организации Иркутское землячество «Байкал» — пер-
вый заместитель председателя правления.

ВЛАсенко Михаил Борисович (род. 05.01.1957 
г.) В Иркутском управлении прошел путь от оперу-
полномоченного до заместителя начальника Управ-
ления (1982-2004 гг.) 2004 г. — начальник УФСБ по 
Тамбовской области, 2006 г. — начальник УФСБ по 
Калининградской области, 2010 г. — Начальник УФСБ 
по Краснодарскому краю, 2015 г. — вице-губернатор 
Иркутской области. Генерал-лейтенант. Награжден 
орденом Александра Невского, орденом «За военные 
заслуги», орденом Почета. «Заслуженный сотрудник 
органов безопасности Российской Федерации».

Сотрудники управления кГБ-ФСБ  
по иркутСкой оБлаСти,  

назначенные на руководящие  
должноСти и получившие  

ГенеральСкие звания
 Иркутское управление госбезопасности всегда 

являлось кузницей кадров для системы органов 
безопасности и государственного управления 
страны.

И это не случайно. Управление всегда отлича-
лось тщательным подбором людей для службы, 
строгой системой их воспитания, профессиональ-
ной подготовки и преемственности в работе. 
Это способствовало раскрытию лучших качеств 
сотрудников, глубокому освоению порученных 
участков работы, и как следствие, получение 
высоких результатов. 

Управление гордится тем, что его сотрудники 
стали начальниками республиканских и региональ-
ных управлений госбезопасности, подразделений 

центрального аппарата КГБ-ФСБ, администрации 
президента, крупных предприятий оборонного 
комплекса России. 

Многие награждены высокими государственны-
ми наградами. Среди них — члены Верховного Со-
вета РСФСР, СССР, депутаты различных уровней.

В настоящее время на руководящих должно-
стях в центральном аппарате ФСБ России и в 
региональных управлениях госбезопасности про-
ходит службу много наших земляков.

Ю.е.караулов, председатель правления  
союза ветеранов госбезопасности  

иркутской области,
В.В.Бычков, член правления союза ветеранов  

госбезопасности иркутской области

АГееВ Гений евгеньевич (30.10.1929-11.01.1994 
гг.) В Иркутское управление призван по партнабору с 
должности 2-го секретаря Иркутского горкома КПСС 
(1965-1973 гг.). Был заместителем, затем начальником 
Иркутского УКГБ. В 1973-1991гг. — работа в централь-
ном аппарате КГБ СССР. В 1991г. — 1-й заместитель 
председателя КГБ СССР. Генерал-полковник, депутат 
Верховного Совета СССР.

СкромноСть 
украшает подвиг
Был первый по-настоящему летний жаркий день 

июня – под 35 градусов. А потому на берег Ии из Ту-
луна потянулись, как говорится, и стар, и млад, даже 
молодые мамы с колясками. Соскучившись по купанию, 
первыми в воду устремились подростки: проплывут 
немного и поворачивают к берегу. Всё-таки Ия берёт 
начало в Саянах, и вода еще не успела прогреться 
под жарким солнцем. 

Радион Терехов тоже искупался. Плавать он хорошо 
научился еще в 8 лет: проплыл немного — и на берег, 
загорать на песочке. Это было очень приятно после 
холодной воды. На берегу стоял привычный при купании 
гвалт: кричали дети, взрослые окриками «выгоняли» их 
из воды. В этот момент вдруг прозвучали наперебой 
женские голоса «Тонут! Спасите!»

Радион по истошному крику понял, в самом деле 
кто-то тонет. Взглянув на быстрину, он увидел только 
головы двух ребят – их уносило течением все дальше от 
берега. Головы то показывались, то скрывались в воде. 

Раздумывать не пришлось. Радион быстро вошел 
в воду и широкими взмахами рук перед собой поплыл 
наперерез ближе к нему уплывающей головенке…

Уроки ОБЖ, которые в 10 классе он хорошо усвоил, 
пригодились. Схватив тонувшего мальчишку за воло-
сы, он быстро поплыл с ним к берегу. Плыл и думал: 
«Хорошо, если кто-то из взрослых бросится спасать 
второго…» Однако никто из взрослых не решался 
броситься в воду – только по-прежнему кто-то кричал: 
«Вызывайте скорую!» Собравшиеся видели, что один 
спасен, и сгрудились вокруг него.

А Радион снова бросился в воду – за вторым. Маль-
чик уже успел нахлебаться, и на поверхности воды его 
не было. Радион нырнул, увидел его на глубине, в по-
токе воды, вытолкнул наверх и поплыл с ним к берегу.

Второй мальчишка почти не дышал. Но Радион знал, 
что надо сделать. Вначале положил его животом на свое 
колено – вода из легких пошла наружу. А уже потом 
Радион стал делать ему искусственное дыхание – до 
тех пор, пока мальчишка глубоко не вздохнул. Скорая 
помощь появилась на берегу, когда оба мальчика уже 
пришли в себя.

Радион поспешил домой, торопясь, он даже не 
спросил, как зовут ребятишек. Это уже потом, когда 
его разыскали и стали благодарить за спасение ребят, 
он узнал их имена – Егор и Миша. И совсем удивился, 
когда о его подвиге, который он не считал вовсе под-
вигом, узнали учителя тулунской средней школы № 1, 
где он учился, друзья и одноклассники.

В декабре 2017 года, когда Радион учился уже в 
11 классе, его приняли в ряды юнармейцев. Стройный, 
высокий, он легко и быстро пробегал дистанцию в 30, 
100 и даже 600 метров, оставляя позади однокласс-
ников. Да и с успеваемостью у него было хорошо, как 
и в спорте.

Радион уже давно забыл тот эпизод со спасением 
ребят на реке. Но ему напомнили в школе, дескать, 
собирайся, предстоит поездка в Москву — там тебя 
ждет  награда. 

В дни первого Всероссийского молодежного патри-
отического форума «Я — Юнармеец», что проходил в 
выставочном центре «Патриот» 23 февраля этого года, 
министр обороны России С.К.Шойгу вручил Радиону 
Терехову Золотой Знак юнармейской доблести — за 
личное мужество и героизм, проявленные в экстре-
мальной ситуации. А ещё его подвиг был отмечен МЧС: 
уже в Тулуне ему была вручена медаль «За спасение 
погибающих на воде» I степени.

…Сегодня Радион Терехов решает для себя очень 
важный вопрос: в какое высшее армейское заведение 
пойти учиться после школы. Предложений ему посту-
пило в Москве очень много.

 – Каждый генерал, что пожимал мне руку и по-
здравлял, говорил о своем роде войск, звал в своё 
ведомственное училище. Я тогда даже растерялся… 
Буду думать.

Да, Радион Терехов не теряется только тогда, 
когда срочно нужна его помощь. Своим поступком он 
это доказал.

Виталий комин
Примечание редакции: Хотя имя Родион пи-

шется через «о», у героя из Тулуна в паспорте и 
наградных документах именно так: Радион.
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В ДеКАБРе 2017 ГОДА на-
кануне Дня работника 
органов безопасности в 

«Российской газете» (Феде-
ральный выпуск №7454 (288)) 
опубликовано интервью главного 
редактора издания Владислава 
Александровича Фронина с 
Директором ФСБ России ге-
нералом армии Александром 
Васильевичем Бортниковым. 
Собеседники затронули вопросы 
истории отечественных органов 
безопасности, идеологических 
аспектов службы в ведомстве и, 
конечно, современных угроз без-
опасности России. В завершении 
содержательной беседы Дирек-
тор ФСБ России сформулировал 
основополагающие компоненты 
современной Службы.  

«Отечественные органы без-
опасности, пройдя трудный путь, 

сто лет сПУстя

ольга Гуменюк: «Газета «Бай-
кал-61» — специальное и оригинальное 
издание. Она наполнена в основном 
материалами на историческую, военно-
патриотическую и социальную тему. 
Сродни «Красной звезде», которую я 
обожаю. Тексты сопровождаются яр-
кими заголовками. Такая газета необ-
ходима в современном мире, в котором 
мы всё чаще сталкиваемся с подменой 
исторического прошлого и фальсифика-
цией фактов. С точки зрения тем и язы-
ка, материалы достаточно трудноваты 
для понимания среднестатистическому 
человеку, не знакомому с политикой и 
военным делом. Так что «Байкал-61», 
по моему мнению, предназначена скорее 
для узкой аудитории».

Читатели о газете «Байкал-61»

вот ещё один отзыв на газету 
«байкал-61». в редакцию прислал её 
алексей подшибякин из города вихо-
ревка братского района:

«Здравствуйте, работники уважа-
емой газеты «Байкал-61»! Я простой 
человек, сейчас осуждённый, но не ли-
шённый любви и обязательств перед 
своей Родиной. Горжусь, что я русский 
и рождён не в какой-то другой стране 
мира, хотя за свою жизнь довелось по-
бывать много где…

Написать Вам решил потому, что 
в руки мне случайно попала Ваша га-
зета. С первых строк повеяло чем-то 
особенно близким и дорогим, а именно 
Вашим патриотическим отношением к 
судьбе страны.

Я стараюсь вникать в политику, ува-
жаю президента В.В. Путина, который 
ведёт борьбу за независимую Державу, 
не умаляя интересы и достоинство 
других государств и народов. И Ваша 
газета как будто угадывает мои мысли 
и чувства, она несёт нашему много-
национальному народу сущую Правду 
– это как наш воздух, хлеб и вода, а 
смысл сказанного Вами – всегда суть, 
соль, основа. 

Ваше уважение к человеку, воевав-
шему или сегодня стоящему на страже 

*   *   *

каждый народ — Часть россии

извлекли из истории важные 
уроки. Сейчас ФСБ России сво-
бодна от политического влияния 
и не обслуживает какие-либо 
партийные или групповые инте-
ресы. Выстраивает свою работу 
на основе Конституции России 
и федерального законодатель-
ства.

Действует в интересах обе-
спечения безопасности лич-
ности, общества и государства. 
Результаты нашей работы вы-
соко оцениваются Президентом 
России и с каждым годом на-
ходят все более широкую под-
держку граждан.

Доверие общества и руко-
водства страны возлагает на 
органы безопасности повышен-
ную ответственность. Нынешнее 
поколение сотрудников грамотно 
использует весь накопленный 
предшественниками положи-
тельный опыт оперативной ра-
боты, развивает его и привно-
сит собственные новации. В 
дальнейшем он будет передан 
новой смене, что обеспечит 
непрерывность процесса со-
вершенствования деятельности 
нашего Ведомства».

зло по имени 
терроризм 

К сожалению, наша страна 
знает терроризм не понаслышке. 
С середины 90-х годов события 
на Северном Кавказе привели к 
небывалому до этого времени 
размаху террористической де-
ятельности в России. Именно 
поэтому сотрудники Управ ления 
регулярно выезжают в служеб-
ные командировки на Северный 
Кав каз, где принимают участие 
в прове дении контртеррори-
стических опера ций, получают 
неоценимый опыт по выявле-
нию и нейтрализации членов 
бандподполья. Многие из них 
за свою работу награждены 
государственными и ведомствен-
ными наградами. 

Навечно в списки Управления 

ФСБ России по Иркутской об-
ласти зачислены   военнослужа-
щие, погибшие во время боевых 
действий и при исполнении 
обязанностей военной службы, 
проявивших мужество, отвагу и 
самоотверженность при испол-
нении воинского долга: майор 
Арьков Виталий Валерьевич, 
награждён орденом Мужества 
(посмертно), капитан загорулько 
Сергей Анатольевич, награждён 
орденом Мужества и орденом 
Мужества (посмертно). 

В борьбе с терроризмом не 
су ществует линии фронта. так, 
в Ир кутске в середине 2000-х 
сотрудники Управления пресек-
ли деятельность проповедников 

идей радикального исламского 
движения «Нурси» и религиоз-
но-экстремистской организации 
«Хизб-ут-тахрир аль-ислами» 
(деятельность организации за-
прещена на территории России). 

террористическая деятель-
ность невозможна без исполь-
зования огне стрельного оружия 
и взрывчатых ве ществ. Именно 
поэтому борьба с неза конным 
оборотом средств поражения 
остается одним из приоритетных 
на правлений оперативно-слу-
жебной де ятельности Управле-
ния. Каждая изъятая из неза-
конного оборота единица оружия 
это чья-то спасенная жизнь, 
чье-то со храненное здоровье. 

Оружие, боеприпасы, при-
способления для бесшумной 
стрельбы и комплектующие 
к ним, изъятые сотрудниками 
Управления в 2017 г. (На снимке).

удар по 
эКономичесКим 
преступлениям 
Важным направлением в 

работе Управления является 
содействие по литическому и 
экономическому курсу руковод-
ства Российской Федерации и 
повышение обороноспособности 
на шей Родины. 

Контроль реализации в ре-

гионе крупных инвестиционных 
проектов в целях выявления и 
локализации угроз безопасности 
России – одна из важ нейших за-
дач Управления. Работа в этом 
направлении ведется в тесном 
взаимодействии с представите-
лями органов власти, ведущими 
менеджера ми, финансистами и 
учеными. Необхо димость такой 
работы подтверждают примеры. 

В а р и а н т ы  в о з м о ж н ы х 
негатив ных последствий про-
кладки нефте провода «Вос-
точная Сибирь – ти хий океан» 
вблизи северных гра ниц озера 
Байкал были доведены до све-
дения Президента России В.В. 
Путина. В результате приня то 
важное для всего мирового 
сооб щества решение о переносе 
участка трассы из сейсмоопас-
ной зоны на 100 километров 
севернее, что позволило снизить 
риск аварий и предотвратить 
последствия в случае разлива 
нефтепродуктов. 

При непосредственном уча-
стии со трудников Управления 
были органи зованы меропри-
ятия по подготовке и запуску 
производства новых самоле-
тов: многофункционального СУ-
30СМ, учебно-боевого як-130 и 
пассажирско го МС-21. 

Совершенствование бан-
ковских технологий и инфор-
матизация сферы экономики 
создали условия для появ ления 
новых видов преступлений, что 
потребовало адекватных мер 

со сторо ны сотрудников Управ-
ления. 

В 2008-2009 гг. вскрыта и 
пресечена деятельность между-
народной преступной группы, 
занимавшейся хищением и 
реализацией авиазапчастей. 
Выявлен ряд лиц, собирающих 
сведения, составляющих госу-
дарственную тайну, с целью 
дальнейшей передачи иностран-
ным государствам

Наркомания – это бич со-
временного об щества, угроза 
здоро вью нации и ее разви тию.

В 2015 г. пресечен незакон-
ный канал поставок наркотиче-
ских средств в особо крупном 
размере – изъято более 29 кг ге-
роина. Организатор осужден на 
10 лет колонии строгого режима. 
Большая часть наркотического 
средства была спрятана в скры-
тых полостях автомобиля. Для 
изъятия упаковок сотрудники 
Управления разобрали практи-
чески всю заднюю часть кузова. 
Розничная цена данной партии 
могла достигать 100 миллионов 
рублей. Печати с изображением 
орла и надписями на арабском 
языке говорят о фабричном аф-
ганском производстве героина.

Иркутская область является 
одним из центров золотодобычи 
Российской Федерации. Поэтому 
традиционным направлением 

деятельности Управления яв-
ляется противодействие неза-
конному обороту драгоценных 
металлов

еще одна «классическая» 
для региона сфера интересов 
организованной пре ступности 
— топливно-энергетический 
комплекс. 

В 2012 г. пресечена де-
ятельность организованного 
преступного сообще ства, спе-
циализировавшегося на хище-
ниях углеводородного сырья из 
маги стрального нефтепровода 
«Красноярск – Иркутск» ООО 
«Востокнефтепровод». задержа-
ны лидер ОПС Грищенко И.В. и 
11 активных членов сообщества, 
изъято 17,5 тонны похищенной 
сырой нефти. 

В результате документиро-
вания противоправной деятель-
ности дей ствия участников ОПС 
были квалифи цированы по ч. 1, 
2 ст. 210 УК России. В 2015-2016 
гг. решением судебных инстан-
ций Грищенко И.В. приговорен к 
20 годам лишения свободы, 11 
членов сообщества на сроки от 
2 до 10 лет ли шения свободы 
с выплатой денежных штрафов.

Огромный скачок в развитии 
науки и техники в последние 
годы не мог не отразиться на де-
ятельности специаль ных служб. 
Проникновение к защища емой 
электронной информации, взло-
мы электронных систем военных 
предпри ятий, секретных лабо-
раторий во всем мире стали 
реальностью нашего дня. Мощ-
ность и эффективность нового, 
электронного, оружия трудно 
переоце нить. Борьба с ним – 
одна из новых за дач органов 
безопасности. 

Практически ежемесячно 
иркут ские контрразведчики вы-
являют факты кибернетических 
атак на ин формационные мас-
сивы и системы региона, обна-
руживают попытки про тивника 
взломать электронные базы 
стратегически важных объектов. 
Сво евременное и профессио-
нальное вме шательство позво-
ляет на корню пре секать такие 
поползновения и предот вращать 
возможный ущерб безопас ности 

нашей страны

на защите 
транспортных 

артерий 
Обеспечение безопасности 

транс портной инфраструктуры 
– нелегкое дело.

Постоянно действующей 
оператив но-следственной груп-
пой расследуют ся все ЧП на 
объектах транспорта, в том 
числе крушения на Восточно-Си-
бирской железной дороге. так, в 
июне 2001 г. на перегоне Худо-

еланская – Хингуй произошло 
крушение почто во-багажного по-
езда, следовавшего по маршруту 
Хабаровск – Харьков. Ваго ны 
поезда опрокинулись, прово-
дники получили травмы разной 
степени тяже сти. При осмотре 
места происшествия сотрудники 
Управления ФСБ России по Ир-
кутской области, транспортной 
прокуратуры Восточно-Сибир-
ского управления внутренних 
дел на транс порте установили, 
что на путях некто нарушил 
стыки и расшил рельсы – это 
и стало причиной крушения со-
става. По этому факту Иркутская 
транспорт ная прокуратура воз-
будила уголовное дело по ст. 
205 УК России (терроризм). В 
ходе проведения оперативно-
ро зыскных мероприятий были 
отрабо таны различные версии, 
в том числе – о возможной при-
частности к этому преступлению 
лиц, ранее работавших на же-
лезной дороге. 

Отработка последней версии 
позво лила выйти на преступную 
группу из четырех человек, во 
главе которой сто ял бывший же-
лезнодорожник. Круше ние было 
совершено ими с целью гра бежа 
пассажиров поезда. Приговором 
Нижнеудинского городского суда 
от 25 марта 2002 г. по совокуп-
ности статей 30, 158 и 267 УК 
России преступники осуждены 
на длительные сроки заклю-
чения. Главарь же совершил 
побег из- под стражи, но был 
объявлен в феде ральный розыск 
и в кратчайшие сроки задержан.

Ключевые 
институты 

государства 
В современных условиях 

в зону вни мания сотрудников 
Управления помимо органов вну-
тренних дел входят все ор ганы 
правоохраны и правопримене-
ния, а также негосударственные 
структуры безопасности.В 2017 
году на основании опера тивных 
материалов Управления след-
ственными органами расследу-
ется ряд резонансных уголовных 
дел в отноше нии бывших вы-
сокопоставленных со трудников 
силовых структур.

В 2016 году судебными орга-
нами вынесен приговор бывше-
му начальнику подразделения 
УФСКН России по Иркутской 
области подполковнику полиции 
Ш., задержанному сотрудниками 
Управления за попытку сбыта 
крупной партии наркотических 
средств. В результате пре-
ступник приговорен к 13 годам 
лишения свободы и крупному 
штрафу.

Пресс-служба Управления 
Фсб рФ по Иркутской обл.

Алина КлимовА, 
студентка ИГУ:

о газете «байкал-61» я узнала совсем недавно, хотя 
учусь уже на 3 курсе отделения журналистики ИГу. на 
занятии преподаватель рассказал, что редакция издания 
приглашает студентов на практику. вбив в поисковик 
запрос «байкал-61», я увидела надпись «газета патрио-
тического воспитания». нашла так же современный сайт 
с важными, актуальными и интересными материалами 
в масштабах государства. сразу же поняла – надо идти 
в редакцию.

Я всегда была уверена, что патриотическое воспи-
тание среди молодёжи необходимо. не так давно наша 
страна перешла на другие рельсы – преобразования, про-
изошедшие в девяностых годах, значительно изменили 
жизнь всех граждан. о патриотизме говорили, как о чём-
то неприемлемом, непозволительном и даже грязном. в 
среде молодёжи быть патриотом стало некрасиво – в 
противовес этому заговорили об индивидуализме и жизни 

«ради себя». Мне нередко приходилось спорить даже со 
взрослыми людьми – меня называли жертвой режима и 
обвиняли в неумении думать своей головой.

однако, к счастью, в последнее время тенденция 
постепенно меняется. спустя годы после распада со-
ветского союза все сферы общественной жизни в россии 
развиваются. люди живут лучше, и они замечают эти 
изменения. участие в общественной и политической 
жизни становится популярным среди молодёжи. Именно 
поэтому и нужно патриотическое воспитание. Чтобы 
силы человека были направлены не на разрушение, а 
на создание и внедрение новых решений для развития 
страны. когда все добросовестно и с любовью решают 
общие задачи, жизнь граждан страны улучшается. 

в редакции я взяла несколько экземпляров газеты 
«байкал-61» и показала своим одногруппникам-журнали-
стам. И вот что они сказали.

могут найтись люди, которые бы смогли 
рассказать о боевых подвигах. Не буду 
скрывать: мне, как жителю Иркутской 
области, намного интереснее было бы 
читать о своих земляках.

Возможно, стоило бы разнообразить 
и краеведческую тему. Патриотизм — 
это не только готовность защитить 
Родину, но и знание своей истории. А 
что плохого в знании истории своего 
края? Опять же, мне кажется, что 
среди старшего поколения нашлись бы 
люди, которые могли рассказать что-
то примечательное об истории разных 
уголков нашей области.

В общем, идея этой газеты, ровно 
как и форма, мне по душе. Поэтому 
хочется пожелать коллективу газеты 
плодотворной и успешной работы.

Недаром говорят, что журналисты 
– это четвертая ветвь власти. Они 
владеют умами людей и поэтому долж-
ны осознавать, что на них возлагается 
большая ответственность. Мировоз-
зрение журналиста играет огромную 
роль при подготовке материала. Если 
человек не любит свою страну, то это 
прослеживается и в его публикациях. 
Распространение газеты «Байкал-61» 
в среде студентов-журналистов приве-
дёт к тому, что они будут впитывать 
в себя патриотические идеи, а затем 
распространять их уже от своего имени 
в массы. Но не только журналистам 
полезно это издание – школьники, 
студенты, люди старшего поколения 
должны знать историю своей страны 
и её достижения. О всём этом расска-
зывает газета «Байкал-61».

Даниил Конин: «Газета «Байкал-61», 
насколько я могу судить, — единствен-
ная в своем роде газета патриотиче-
ского воспитания в Иркутской области. 
И, безусловно, она достойна внимания.

Понятно, что в такой газете тема 
военной мощи России необходима. По-
нятно, что необходимы и очерковые 
материалы о крупных личностях, кото-
рые ковали славу побед нашей страны в 
войнах. Все это — наша история.

Но во время прочтения газеты меня 
не покидала мысль о том, что в ее ма-
териалах можно писать больше о зем-
ляках, иркутянах. Одно время я работал 
в редакции одной иркутской газеты. Я 
видел, как много материалов, написанных 
ветеранами-фронтовиками, уходили в 
стол, дожидаясь своей очереди месяцами! 
Быть может, стоит бросить какой-ни-
будь клич в ветеранских советах? Мне 
кажется, среди ветеранов и по сей день 

мира, меня поражает. И вот почему. 
Мой отец не за награды прошёл боевой 
путь от финской войны до Эльбы – в 
армии Рокоссовского. Судьба не была 
к нему благосклонна за его дворянское 
происхождение, но он никогда не оби-
жался на Родину и всегда говорил мне, 
что «никакие личные обиды и боли не 
могут лишить русское сердце Веры в 
твою родную землю». Эти мысли отца 
передал Евгений Евтушенко в своём 
стихотворении «Баллада о штраф-
бате», которое я прочитал в газете. 
Печатайте больше таких стихов. Ста-
райтесь увеличивать тираж газеты. 
Ведь она несёт людям слова Веры в 
Великую Россию. Это важно и необхо-
димо. Господь с Вами!»

Ещё в 2015 году президент России 
Владимир Путин утвердил новую Стра-
тегию национальной безопасности, в 
которой чётко прослеживаются идеи 
внедрения патриотического воспита-
ния, начиная с детских садов и школ. 
Так что можно сказать – «Байкал-61» 
выполняет важный государственный за-
каз. Главное, выполнять его интересно 
для аудитории, чтобы завлечь людей. А 
плоды этой работы могут быть колос-
сальными как для Иркутской области, 
так и для России в целом».

Ни для кого не секрет, что Россия – 
многонациональная страна. Это прописано 
и в самом начале Конституции. Число на-
родов, проживающих на необъятной терри-
тории нашего государства, достигает 190. 
Для нас неудивительно встретить на улице 
представителя другой национальности. Это 
было в СССР, это есть и в России. И не 
важно, кто этот человек – бурят, русский или 
татарин – главное, что он наш соотечествен-
ник. Широкий национальный состав страны 
объединяется одним словом – россияне. 

Некоторые люди не любят названия 
«россияне». Говорят, что так теряется 
идентичность, размываются границы между 
этносами. Но разве можно называться как-то 
иначе, если в стране проживает столько на-
циональностей? Центральная власть нашего 
государства за всю многовековую историю 
всегда относилась и сейчас относится с 
уважением к малочисленным народам – в 
школах изучают коренные языки, в городах 
и сёлах проводятся национальные праздни-
ки, соблюдаются и поощряются культурные 
обычаи. так что идентичность вовсе не 
теряется – человек остаётся причастным к 
своему этносу, но в то же время является 
частью всей страны – россиянином. И этим 
нужно гордиться. Можно, к примеру, родиться 
в Чечне и при этом служить в пограничных 
войсках где-нибудь возле Китая – охранять 
рубежи своей большой Родины. Это и есть 
единство. В США, кстати, тоже проживает 
большое количество разных народов, но 
они все по умолчанию американцы. Они 
как будто забывают свои корни, становятся 
одной неразличимой массой. Хорошо это 

или плохо? Не знаю. Но мне вспоминаются 
слова М.В. ломоносова: «Народ, не помня-
щий своего прошлого, не имеет будущего». 

традиции народов сильны по всей 
России. В Иркутске неизменно каждый год 
отмечают праздник Сагаалган, означающий 
начало Нового года по лунно-солнечному 
календарю. Горожане, кроме всего прочего, 
исполняют бурятский народный танец ёхор. 
танцуют, как правило, не только буряты, но 
ещё и другие представители народностей, 
пришедших на праздник. Конечно же, не 
может не радовать, когда национальный 
праздник отмечают не только «свои» — от-
дельной группой, а все желающие, когда 
радость становится на всех одна. 

С 2001 года в Ольхонском районе прово-
дятся ёрдынские игры. Как говорят сами ор-
ганизаторы, это своеобразные Олимпийские 
игры народов евразии. Фестиваль включает 
в себя сами игры и различные творческие 
мероприятия. На игры приезжают люди с 
разных уголков России и даже из других 
стран. Взявшись за руки, они танцуют во-
круг горы ёрд – это грандиозное зрелище, 
символизирующее дружбу разных народов. 

теперь переместимся с праздников к 
бытовым застольям. Многие блюда, кото-
рые раньше готовили только в националь-
ных регионах, сегодня распространились 
по всей нашей стране. Россияне любят 
плов – он пришёл к нам из Средней Азии. 
трудно представить себе летний отдых на 
природе без шашлыков, исторически рас-
пространившихся с Востока. А лагман? А 
шурпа? Да мало ли ещё блюд, одинаково 
вкусных для всех. 

А что сказать про позы? В нашем ре-
гионе это любимое блюдо многих людей. 
Позы готовят по праздникам, выходным. 
Важно правильно их есть – ни в коем случае 
не вилкой, а только руками. Соблюдение 
традиций тоже сближает народы, делает 
их добрее.  

Рецепт приготовления украинского бор-
ща сегодня знает любая уважающая себя 
хозяйка. К сожалению, украинские экстре-
мисты забывают свои корни, не хотят жить 
в единении, а это приводит к плачевным 
последствиям – я веду речь о событиях 
на Украине, где ловкие политики морочат 
голову людям. К счастью, не всем. 

Всё-таки самое страшное происходит, 
когда общности в стране не чувствуется. 
Мы помним ещё из школьных занятий 
феодальную раздробленность на Руси, 
начавшуюся в 12 веке. Междоусобицы 
князей облегчили планы татаро-монголов, 
что привело к кровопролитному нашествию 
врагов. Исправить ситуацию удалось только 
спустя много лет. 

Сегодня же у всей России, да и у всего 
мира новый общий враг – терроризм. Он 

появляется, когда народы перестают чув-
ствовать единство, когда каждый пресле-
дует свою цель. Неистовое желание жить 
отдельно, перестав быть частью целого, 
– одна из причин терроризма.  

запрещённая в России террористиче-
ская организация «Исламское государство», 
желающая построить так называемый «Все-
мирный Халифат». И совершают теракты 
в европе, в России. Непременно, с этим 
нужно бороться. «терроризм не победить 
только силой оружия», – говорил Владимир 
Путин. Без оружия не справиться, однако 
нужно действовать и в другом направлении: 
поднимать уровень жизни людей, повышать 
качество образования, ну и, конечно же, 
работать над единением народов. Необ-
ходимо, чтобы все ощущали себя частью 
целого. В этом случае каждый отдельно 
взятый народ не будет преследовать свою 
цель. Все будут работать над осуществле-
нием единой задачи. И тогда, как говорится, 
жить станет лучше. И не только лучше, а 
ещё и веселей.  

алина Климова,  
студентка ИГУ
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прошло ровно 50 лет со 
дня гибели легендарного 
космонавта юрия Гагарина 
— первого в мире человека, 
побывавшего в открытом 
космосе.

юрий Алексеевич Гагарин 
родился 9 марта 1934 года в 
селе Клушино Гжатского района 
Смоленской области, недалеко 
от населенного пункта Гжатск, 
который ныне переименован 
в его честь — город Гагарин. 
Он родился в довольно бед-
ной семье. Отец Гагарина был 
инвалидом - плохо слышал и 
не мог в полной мере владеть 
правой частью тела. Мать юрия 
из многодетной семьи, в 15 лет 
стала круглой сиротой. Детство 
Гагарин провел в деревне Клу-
шино. С октября 1941 года на 
протяжении двух лет деревня 
была оккупирована немцами, в 
связи с чем юрий не смог даже 
учиться в школе. Несмотря на 
трудное детство и юность, Га-
гарин любил вспоминать свои 
юношеские истории и с теплотой 
относился к тому времени.

Отец юрия Гагарина был 
плотником и очень хотел, что-
бы сын продолжил его дело. В 
подростковом возрасте юный 
Гагарин даже и не подозревал, 
что сможет стать перспективным 
летчиком, и уж тем более не 
рассчитывал на титул человека, 
который первым в мире побывал 
в космосе. После возобновления 
учебы в школе и окончания 
шестого класса юрий Алексе-
евич поступил в люберецкое 
ремесленное училище № 10. 
Одновременно он начал уче-
бу в вечерней школе рабочей 
молодежи. В июне 1951 года 
окончил с отличием училище по 
специальности формовщик-ли-
тейщик, а уже в августе поступил 
в Саратовский индустриальный 
техникум. только спустя три года 
он впервые пришел в Саратов-
ский аэроклуб. В 1955 году юрий 
Гагарин добился значительных 
успехов — закончил с отличием 
учебу и совершил первый само-
стоятельный полет на самолете 
як-18.

После службы в армии (1955-
1957) Гагарин, как подающий 
надежды молодой человек, был 
направлен в училище летчиков 

имени Ворошилова. Именно во 
время обучения он начал меч-
тать о карьере космонавта. В де-
кабре 1959 года Гагарин написал 
заявление с просьбой зачислить 
его в группу кандидатов на пер-
вый полет в космос. Уже через 
неделю его вызвали в Москву 
для прохождения всестороннего 
медицинского обследования. В 
начале следующего, 1960 года 
Гагарина признали годным для 
космических полетов. 3 марта 
1960 года он был зачислен в 
группу кандидатов в космонавты, 
а спустя некоторое время при-
ступил к тренировкам.

Кроме Гагарина, были ещё 
претенденты на первый полет 
в космос, всего было двадцать 
человек. Отбирал их сам Коро-
лев. Комиссия, проверяющая 
претендентов, очень спешила, 
так как ей было принципиально 
важно опередить Америку, где 
намеревались 20 апреля 1961 
года отправить своего человека 

в космос (в СССР запланиро-
вали полет на 16-17 апреля, но 
космический корабль на борту 
с Гагариным отправился на не-
сколько дней раньше). того, кто 
полетит в космос, определили в 
последний момент: ими стали 
Гагарин и его дублер титов.

В советской прессе по слу-
чаю полета в космос было под-
готовлено три сообщения тАСС 
о полете Гагарина в космос. Пер-
вое — «Успешное», второе на 
случай, если он приземлится на 
территории другой страны или в 
мировом океане — «Обращение 
к правительствам других стран», 
с просьбой помощи в поиске, и 
третье — «трагическое», если 
Гагарин не вернётся живым.

Старт корабля «Восток» был 
произведен в 09:07 часов 12 
апреля 1961 года по москов-
скому времени с космодрома 
Байконур. Выполнив один обо-
рот вокруг земли, на 108 минуте 
корабль завершил плановый 

Эпизоды из жизни 
легендарного космонавта

полёт, однако произошёл сбой в 
системе, и спускаемый аппарат 
с Гагариным оказался далеко 
от запланированной локации, 
однако приземлился успешно.

После важнейшего события в 
своей жизни Гагарин поступил в 
академию Жуковского. защитив 
диплом в 1967 году, он начал 
активную летную практику — 
тренировочные полёты на само-
лете МиГ-15УтИ, чтобы снова 
побывать в космосе. юрий Гага-
рин успел совершить 18 полётов 
общей продолжительностью 7 
часов. Перед самостоятельными 
вылетами ему оставались два 
последних контрольных испы-
тания, во время одного из них, 
27 марта 1968 года, он погиб 
вместе с Героем Советского 
Союза, лётчиком Владимиром 
Серегиным. Авиакатастрофа 
произошла вблизи деревни Но-
воселово Киржачского района 
Владимирской области.

Одна из версий катастрофы, 

гласит, что самолет, на борту 
которого находился Гагарин, 
стал неуправляемым после того, 
как попал в так называемый 
«спутный след» — полосу турбу-
лентности от двигателя другого 
самолёта, оказавшегося в зоне 
пилотирования МиГ-15, после 
чего он начал стремительно 
падать, находясь в вертикаль-
ном положении. Чтобы выйти из 
«штопора», летчики действовали 
правильно. Им это удалось бы, 
если бы хватило 250-300 метров 
высоты. Экипаж думал, что их 
нижняя кромка – на 900 метрах, 
как передала метеослужба, но 
граница нижнего слоя облач-
ности оказалась намного ниже.

Этой версии (с рядом уточ-
нений) придерживается лётчик-
космонавт СССР № 11 Алексей 
леонов.

есть сведения, что за месяц 
до трагедии юрий Гагарин тайно 
приезжал к монахине Макарии – 
известной старице. Она облада-
ла даром предвидеть будущее. 
её слова юрию Гагарину были 
следующие: «Больше не летай, 
тебе нельзя летать!»

так же не рекомендовал 
больше совершать полеты 
юрию Гагарину и известный 
астролог Сергей Вронский. Он 
был принят на должность кон-
сультанта в звездный городок 
по ходатайству самого Никиты 
Хрущева. Сергей Вронский со-
ставлял личные гороскопы для 
обитателей звездного городка. В 
гороскопе Вронского для Гагари-
на день 27 марта 1968 года был 
отмечен как неблагоприятный 
для полёта. юрий Алексеевич 
на предупреждение ответил: «я 
человек военный, отказаться не 
могу. Да и полёт несложный…»

Имя Гагарина уже давно ста-
ло нарицательным для пионеров 
в какой-либо области деятельно-
сти наравне с именем Колумба. 
Жизненным девизом Гагарина 
стала фраза, записанная им в 
дневнике незадолго до гибели, 
12 марта: «Нет у меня сильнее 
влечения, чем желание летать. 
лётчик должен летать. Всегда 
летать».

на снимке: Юрий Гагарин  
с дочками Галей и леной.

более полувека прошло с 
тех пор, как первый человек 
побывал в космосе. Все зна-
ют – полёт был совершён 12 
апреля 1961 года. но немногие 
в курсе о том, что полёт сопро-
вождался ещё многими инте-
ресными событиями. И это по-
нятно – люди тогда в полной 
мере не знали о специфике 
космических процессов. Про-
бивать дорогу первым всегда 
тяжело, страшно, опасно. мы 
расскажем о десяти фактах, 
сопровождавших полёт Юрия 
Гагарина, которые мало кто 
знает.

1. До космического корабля 
юрия Гагарина провожал не 
один, а два дублёра. Помимо 
всем известного Германа ти-
това, дублёром был Григорий 
Нелюбов. В отличие от Гагарина 
и титова, он не облачался в 
скафандр, но был готов осуще-
ствить полёт в случае особых 
обстоятельств.

2. за два дня до полёта в 
космос юрий Гагарин написал 
прощальное письмо супруге 
на случай, если произойдёт 
катастрофа. В 1961 году это 
письмо не потребовалось. Жене 
Гагарина Валентине Ивановне 

в последние годы на гагаринских 
изображениях надпись очень 
часто куда-то пропадает. Как 
ни странно, в этом вопросе нет 
окончательной ясности. Герой 
Советского Союза, лётчик-ис-
пытатель Марк Галлай, зани-
мавшийся тренировками первых 
космонавтов, рассказывал, что 
надпись появилась в самый 
последний момент. якобы за 20 
минут до выезда Гагарина на 
старт решили нанести на шлем 
буквы «СССР». Буквы рисовали 
впопыхах, не снимая шлем с 
головы Гагарина.

В то же время ветераны 
предприятия «звезда», которое 
производит скафандры для 
космонавтов, утверждают, что 
надпись была нанесена ещё во 
время подготовки скафандра к 
полёту, заблаговременно.

10. Когда юрий Гагарин 
проходил по ковровой дорожке, 
чтобы доложить Никите Хрущёву 
об успешном полёте, в кадр по-
пали развязавшиеся шнурки на 
ботинке первого космонавта. Эта 
бытовая деталь только добави-
ла народной любви к Гагарину. 
Между тем Сергей Хрущёв, 
присутствовавший на той це-
ремонии, уверяет, что шнурки у 
Гагарина были в порядке. 

10 малоизвестных фактов о полёте Юрия гагарина
это письмо передадут после 
авиакатастрофы 27 марта 1968 
года, в которой погиб первый 
космонавт земли.

3. Полёт «Востока-1» про-
ходил в полностью автоматиче-
ском режиме. Это было связано 
с тем, что никто не мог дать га-
рантии сохранения космонавтом 
работоспособности в условиях 
невесомости. На самый край-
ний случай юрию Гагарину был 
передан особый код, который 
позволял активизировать ручное 
управление корабля.

4. Изначально было записано 
три предстартовых обращения 
«первого космонавта к совет-
скому народу». Первое было 
записано юрием Гагариным, 
а ещё два — его дублёрами 
Германом титовым и Григори-
ем Нелюбовым. Ровно так же 
было заготовлено три текста со-
общения тАСС о первом полёте 
человека в космос: на случай 
успешного полёта, на случай 
поисков космонавта, а также на 
случай катастрофы.

5. Перед полётом «Восто-
ка-1» произошло ЧП: при про-
верке герметичности датчик на 
люке не выдал нужный сигнал. 
Поскольку до старта оставалось 

чрезвычайно мало времени, та-
кая неполадка могла привести к 
переносу запуска.

тогда ведущий конструктор 
«Востока-1» Олег Ивановский с 
рабочими  в считанные минуты 
отвернули 30 гаек, проверии и 
поправили датчик и вновь закры-
ли люк положенным образом. На 
сей раз проверка герметичности 
прошла успешно, а старт был 
осуществлён в запланированное 
время.

6. Во время заключительной 
стадии полёта юрий Гагарин 
бросил фразу, о которой долгое 
время предпочитали ничего не 
писать: «я горю, прощайте, 
товарищи!».

Дело в том, что до Гагарина 
никто не имел чёткого представ-
ления о том, как будет выглядеть 
прохождение космическим кора-
блём плотных слоёв атмосферы 
при спуске. Поэтому Гагарин, 
как всякий лётчик, увидев в ил-
люминаторе бушующее пламя, 
предположил, что космический 
корабль охвачен пожаром и 
через несколько секунд он по-
гибнет. 

7. Известные кадры съёмки 
переговоров юрия Гагарина в 
кабине корабля и главного кон-

структора Сергея Королёва на 
командном пункте – это имита-
ция, сделанная в более поздний 
период. Впрочем, упрекать в 
этом участников исторического 
события вряд ли стоит – в мо-
мент реального старта им было 
просто не до этого.

8. На космических кораблях 
«Восток» не была предусмотре-
на посадка космонавтов внутри 
спускаемого аппарата: на высоте 
1500 метров пилот катапульти-
ровался. Связано это было с 
тем, что на «Востоках» не было 
двигателей мягкой посадки, ко-
торые обеспечивают безопасное 
приземление.

Однако из-за посадки вне 
корабля Международная аэро-
навтическая федерация от-
казывалась регистрировать 
рекордный полёт Гагарина. И 
тогда советские представители 
слукавили, объявив, что первый 
космонавт приземлился в каби-
не. Фактические обстоятельства 
посадки СССР официально при-
знал только в 1964 году.

9. Одна из самых бурно 
обсуждаемых тем, связанных с 
полётом Гагарина, – это надпись 
«СССР» на шлеме космонавта. 
Возникла она в связи с тем, что 

я ПРИШёл НА СлУЖБУ 
в КГБ СССР в середине 
1970-х годов прошлого 

века. Как сегодня помню — чув-
ство гордости и высокой ответ-
ственности за принадлежность к 
этой легендарной организации; 
главным было – не подвести и 
оправдать доверие!

Мы жили в интересное вре-
мя. Были молоды, быстро осва-
ивали профессию и особенности 
оперативной деятельности; по-
чувствовали вкус контрразведы-
вательной и разведывательной 
работы благодаря нашим на-
ставникам, в том числе фрон-
товикам и чекистам послевоен-
ного периода. С благодарностью 
всегда вспоминаю М.Г. Асеева, 
И.А.Чистякова, В.А. логунова, 
А.И. Степаненко, В.П. луков-
никова и начальника управле-
ния В.И. Демидова, под чьим 
руководством проходило моё 
профессиональное становление.

В ходе наступившей разряд-
ки напряженности в мире в 1960-
70-х годах, и позже, уже в 80-е 
годы, органы государственной 
безопасности максимально за-
действовали свои возможности 
для осуществления мероприя-
тий по содействию реализации 
внешнеполитических и внутрен-
них планов советского руковод-
ства. В связи с продолжавшейся 
активностью американской, 
английской и ряда других ино-
странных разведок, Комитетом 
госбезопасности были предпри-
няты дополнительные шаги по 
совершенствованию системы 
контрразведывательных мер, а 
также, в целом, по укреплению 
кадрового состава органов и 
повышению уровня профессио-
нальной подготовки сотрудников.

ДОСтИЖеНИю КОНКРет-
НыХ результатов кон-
трразведки способство-

вало повседневное внимание 
к ее нуждам и практической 
деятельности в то время со сто-
роны председателя КГБ СССР 
юрия Владимировича Андро-
пова. По его инициативе были 
созданы специализированные 
подразделения по обеспечению 
безопасности стратегических 
объектов транспорта и связи, 
промышленности и экономики.

В Управлении КГБ СССР по 
Иркутской области такие отделы 
были образованы в декабре 
1981 года (4-й) и декабре 1982 
(6-й). Первые руководители под-
разделений: В.П. луковников, М. 
И. Алексеев, А.  В. Николюк, В.П. 
Марченко, В.А. Шелковников, 
В.П. Никитин. Большой вклад в 
их укрепление, развитие и под-
готовку молодых сотрудников 
внесли ветераны: Г.А. Миронов, 
А. А. ярцев, С.П. Филиппов, В.И. 
лаушкин, е.А. Скуратов, а также 
руководство отделов в дальней-
шем: В.В. Чепцов, В.С. Роголев, 
е.П. Ставицкий, Н.И. Грязнов, 
С.П. Широких, А.А. Серышев, 
И.В. Семеновский, С.П. Федоров, 
А.Г. Анчугин, В.Д. Морозов, С.В. 
Рубцов.

Экономические программы 
развития и угроза их реализации 
в целом в СССР и непосред-
ственно в Иркутской области 
во многом определили характер 
поставленных задач.

В качестве иллюстрации: В 
рассекреченных в 2016-2017 гг. 
Центральным разведыватель-

время воспитывало нас
ным управлением США архив-
ных документах, касающихся 
разведывательных устремлений 
спецслужбы на территории 
России, Иркутск упоминается 
в материалах ЦРУ 3129 раз, 
Братск – 586, Ангарск – 438, 
Усолье-Сибирское – 468. значи-
тельное количество материалов 
разведанных по Иркутской обла-
сти относится к этому периоду 
(70 и 80-егоды), и именно к 
тематике развития промышлен-
ности, транспортной и энергети-
ческой инфраструктуры региона, 
научной сферы, сельскохозяй-
ственного комплекса, состояния 
обороноспособности, боеготов-
ности армейских частей, дис-
лоцирующихся на территории 
Иркутской области.

ИРКУтСКАя ОБлАСть 
тогда представляла собой 
большую индустриальную 

строительную площадку: трижды 
была перекрыта Ангара, воз-
двигнуты новые города Ангарск, 
Братск, Усть-Илимск, Саянск; 
алюминиевые, целлюлозные, не-
фтеперерабатывающие гиганты. 
Продолжалось строительство 
БАМа. Активно развивались 
институты филиала Сибирско-
го отделения Академии наук, 
машиностроение, режимные 
гражданские и военные объекты. 
В Восточной Сибири в рамках 
военной доктрины того времени 
происходило укрепление воору-
жённых сил: поступали новые 
образцы вооружений в РВСН, 
в авиацию, скрытно осущест-
влялись специальные перевозки 
железнодорожным транспортом.

Всё это определяло доволь-
но сложную, динамично меняю-
щуюся оперативную обстановку 
и требовало соответствующей 
реакции на действия иностран-
ных разведок в регионе. так, с 
учётом их активности, совместно 
с Центром были успешно прове-
дены мероприятия против рези-
дентур, действовавших в СССР 
под прикрытием официальных 
и дипломатических представи-
тельств, по пресечению деятель-
ности иностранных разведчиков 
и агентов, а также военных 
разведчиков-дипломатов США, 

Великобритании, ФРГ, Канады. 
В 1980-1990 гг. Управлением 
осуществлён ряд долговремен-
ных активных контрразведыва-
тельных и разведывательных 
операций по спецслужбам стран 
блока НАтО, реализованных в 
интересах обеспечения безопас-
ности страны. Были получены 
данные о формах и методах их 
деятельности, о кадровых со-
трудниках, значительный объем 
разведывательной информации; 
взяты под контроль выявленные 
устремления к оборонным и во-
енным объектам области.

Эти мероприятия положи-
тельно оценены КГБ СССР. 
Ряд сотрудников были награж-
дены правительственными и 
ведомственными наградами 
(А.М.леонов, В.П.Гаврилов, 
В.В.Чепцов, В.П. луковников и 
др.), это придавало новые им-
пульсы к активной, творческой, 
а также всей повседневной, как 
иногда казалось, рядовой и вто-
ростепенной «рутинной» работе 
на контролируемых объектах и 
линиях.

ОДНАКО, НИЧеГО «вто-
ростепенного» в кон-
трразведке не бывает. 

На заседании Коллегии ФСБ 
России в марте с.г. Президент 
Российской Федерации В.В. 
Путин дал высокую оценку 
деятельности отечественных 
спецслужб, обеспечивших кон-
трразведывательную защиту, 
разработку и производство но-
вейших средств вооружений, о 
которых он проинформировал 
мировое сообщество в своём 
ежегодном послании Федераль-
ному Собранию. Это результат 
многолетней целенаправленной 
работы различных подразделе-
ний органов госбезопасности 
России, в которой, думается, 
есть также и частица труда 
действующих сотрудников и ве-
теранов Иркутского управления 
КГБ-ФСБ.

Наличие оперативных воз-
можностей, привлечение не-
гласных и гласных экспертов из 
числа высококвалифицирован-
ных специалистов, системная 
работа позволяли выявлять и 

представлять в «инстанции» 
более детальную и достоверную, 
порой неудобную информацию, 
требующую корректив даже уже 
принятых решений. Можно при-
вести несколько таких успешных 
примеров взаимодействия с 
Центром, позволивших предот-
вратить серьёзные негативные 
последствия для области и 
Российской Федерации.

В середине 80-х Правитель-
ством было принято решение 
о строительстве на лене в 
Усть-Кутском районе области 
сложных гидротехнических со-
оружений с целью обеспечения 
более высокого уровня воды 
в период навигации на реке. 
ленинградскими профильными 
институтами был подготовлен 
проект, предварительно одо-
бренный в Совмине РФ. Однако 
глубокая, квалифицированная 
оперативная проработка его 
показала экономическую и эко-
логическую ущербность — в 
случае реализации.

Руководству Управления при-
шлось приложить немало усилий 
через КГБ СССР для отмены 
принятых высокими инстанция-
ми решений.

Приведу ещё один пример: 
из-за высокой задымленности 
от пожаров и низкой воды в 
той же лене, в 1984 году была 
приостановлена навигация. На 
железнодорожных путях запад-
ного участка БАМа от тайшета 
до Усть-Кута и в Осетровском 
порту скопилось большое коли-
чество вагонов с промышлен-
ными взрывчатыми веществами 
и военными грузами из так на-
зываемого «северного завоза». 
Это грозило возможными се-
рьёзными ЧП. Образовавшийся 
«тромб» под Усть-Кутом не по-
зволял подвезти по «железке» 
топливо для заправки судов при 
возобновлении навигации. Сила-
ми оперативной группы из числа 
наиболее опытных сотрудников 
управления удалось обеспечить 
контроль над данной ситуацией 
и подготовить квалифицирован-
ные предложения по эффектив-
ным мерам её разрешения.

зА ПОСлеДНИе 25 лет 
коренным образом измени-
лась страна. Каждое деся-

тилетие существенно менялась 
оперативная обстановка в то-
пливно-энергетическом, нефте-
химическом, металлургическом, 
оборонно-промышленном и 
лесопромышленном комплексах. 
Происходила борьба, а порой 
война между ведущими россий-
скими финансово-промышлен-
ными группами и холдингами 
по влиянию на региональные 
власти, за передел собствен-
ности с применением методов 
недобросовестной конкуренции. 
Высокую активность проявляли 
в регионе спецслужбы ряда 
заинтересованных государств 
для обеспечения стратегических 
целей своих правительств и 
экономических интересов транс-
национальных компаний.

В 90-е годы экономической 
контрразведкой длительное 
время сопровождался проект 
освоения одного из крупнейших 
в России Ковыктинского газокон-
денсатного месторождения. В 
получении односторонних пре-
имуществ были заинтересованы 
ведущие компании США, Вели-
кобритании, южной Кореи и Ки-
тая. Принятыми мерами удалось 
не допустить освоения Ковыкты 
иностранными партнёрами на 
условиях раздела продукции, а 
также включить месторождение 
в разряд стратегических и при-
влечь в качестве генерального 
инвестора РАО «Газпром».

Варианты прокладки нефте-
провода «Восточная Сибирь – 
тихий океан» вблизи северных 
границ Байкала через Руко-
водство центральной службы 
были доведены до сведения 
Президента России В.В.Путина. 
В результате – принято важное 
для всего мирового сообщества 
решение о переносе участка 
трассы из сейсмоопасной зоны 
на 100 километров севернее, это 
позволило снизить риск аварий 
и предотвратить последствия в 
случае розлива нефтепродуктов.

Самый трудный этап для 
российской контрразведки во 
время нашей службы пришел-
ся на период реформ органов 
госбезопасности, связанных с 
распадом Советского Союза 
(1991 - 2000 г.г.). Менялась не 
только аббревиатура ведомства, 
вычленялись в самостоятель-
ные государственные структуры 
управления и службы. Уходили 
опытные сотрудники, терялась 
преемственность, нарушались 
традиции…

ОДНАКО, ПРОЙДя че-
рез все трансформации, 
ослабленное, но живое 

и востребованное профессио-
нальное ядро контрразведчиков, 
в том числе нашего Иркутского 
управления, доказало свою не-
обходимость новой Рос-
сии, уже столкнувшейся 
с кровавыми драмами 
«парада суверенитетов» 
и «горячих точек», раз-
вала экономики и разгу-
ла преступности. Особо 
хочу отметить роль в 
сохранении боеспособ-
ности и эффективности 
работы контрразведки в 
этот период начальника 
Управления Валерия 
Фёдоровича Шестака.

Настоящие полковники — 
А.В.Николюк и В.П.Донской.
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На территории Вос-
точной Сибири 90-е 
годы ознаменовались 
беспрецедентной акти-
визацией разведыва-
тельной деятельности 
иностранных спецслужб. 
Поездки дипломатов, 
открытие представи-
тельств различных за-
рубежных гуманитарных 
организаций и фондов, 
иностранных фирм и 
компаний использова-
лись противником для 

сбора секретной информации, 
создания позиций влияния в 
своих интересах.

О нашем противодействии 
противнику, отдельных результа-
тах работы и о людях, которые 
их достигали (высокие награды 
Родины в тот период получили 
М.Б. Власенко, В.А. Шелемин, 
С.И. ткачев, Д.В. Гребнев, Н.П. 
юдин и ряд других сотрудников) 
частично сказано в юбилейном 
издании книги — «Позывной 
«Байкал», посвящённом 100-ле-
тию органов госбезопасности 
России.

Приведенные в ней примеры 
– это лишь небольшая часть 
видимого труда контрразведчи-
ков, так как их основная работа 
проходит «в тени» и обществом 
остается незамеченной.

В НАСтОящее ВРеМя 
сформировалась совре-
менная российская школа 

контрразведки, которая дей-
ствует адекватно угрозам и вы-
зовам со стороны иностранных 
спецслужб. Высокое мастерство, 
патриотизм и чувство долга — 
вот те главные качества, кото-
рые объединяют специалистов 
различного профиля в единые 
слаженные коллективы системы 
ФСБ России. Неоценимую по-
мощь в этом оказывают богатое 
наследие предшествующих по-
колений российских контрраз-
ведчиков, лучшие традиции 
отечественных спецслужб и 
передаваемый ветеранами мо-
лодым сотрудникам их уникаль-
ный профессиональный опыт.

Мы, ветераны, рады, что на 
смену нам пришли более моло-
дые, энергичные и талантливые 
последователи. Это высокообра-
зованные и разносторонне под-
готовленные люди, посвятившие 
себя благородному делу обе-
спечения безопасности Родины, 
интересы которой они защищают 
на всех жизненно важных на-
правлениях. Свои результаты 
они продолжают вписывать в 
наиболее значимые страницы 
истории отечественных органов 
госбезопасности. Честь и хвала 
им! Их победы - это не только 
наша радость и гордость, но и 
маленькая частица совместного 
успеха. Уверен, что мы всегда 
будем вместе. В этом разумном 
единстве и преемственности за-
ложен источник дополнительной 
энергии и мастерства.

От всей души желаю быв-
шим коллегам, ветеранам и 
всем действующим сотрудникам 
Управления дальнейших успехов 
в трудной, но благородной и 
необходимой, как никогда, для 
нашего народа и Отечества ра-
боте. Крепкого всем здоровья, 
счастья и благополучия.

александр николюк,  
полковник, 1992-2007 годы – 
зам. начальника управления 
Фсб по Иркутской области, 

«Почётный сотрудник  
контрразведки»

Мы, УВы, УЖе ПРИВыКлИ 
к то и дело гремящим в 
России совсем не мирным 

взрывам. Бомбы и мины по-
ходя применяют террористы и 
уголовники, предприниматели и 
рядовые обыватели — для на-
гнетания атмосферы массового 
страха, устранения конкурентов 
или опостылевших супругов, 
наказания несговорчивых чи-
новников.

Взрывы в московском метро, 
организованные в 1977 году 
армянскими националистами и 
унесшие не одну человеческую 
жизнь, прозвучали как гром 
среди ясного неба. Во-первых, 
в стране окончательно побе-
дившего социализма и братства 
народов бомбистов, тем более 
с политическим душком, не 
могло быть по определению. 
Во-вторых, Москва готовилась 
принять у себя Олимпиаду-80, 
участникам и гостям Игр необ-
ходимо было обеспечить полную 
безопасность. Поэтому теракты 
в столичном метро не только 
стали трагедией всесоюзного 
масштаба, но и подхлестнули 
развитие наших спецслужб. В 
частности, в казне мигом на-
шлись деньги на создание Ака-
демии КГБ с постройкой целого 
комплекса учебных корпусов; 
был срочно укреплен лучшими 
кадрами и самым передовым 
оборудованием Центральный 
НИИ КГБ.

В каждой республике, обла-
сти и крае под колпак попадал 
любой, кто имел отношение 
к изготовлению и хранению 
взрывчатых веществ и боепри-
пасов. В общем, страна жила 
в режиме тотальной бдитель-
ности. Больше года «взрывные» 
ЧП СССР не тревожили. И не 
удивительно, что расследование 
дела о взрыве на Байкальском 
целлюлозно-бумажном комбина-
те в декабре 1978-го взял под 
личный контроль председатель 
КГБ СССР юрий Андропов.

новогодний 
«сюрприз» 

взорвал теплую 
Компанию

В ОДНОМ Из ЦеХОВ БЦБК 
работяги соорудили теплую 
компанию. Почему загуде-

ли — за давностью лет сегодня 
вряд ли кто даже из участников 
того сабантуя припомнит. Может, 
сын у кого родился, а может, 
невтерпеж стало дожидаться 
грядущего Нового года. Ближе к 
обеденному перерыву — мужики 
только размялись — опустела 
последняя бутылка. Решили 
скинуться еще понемногу. тол-
пой потопали за деньгами в 
бытовку. Открыв свою кабинку, 
24-летний слесарь Сергей Бел-
кин (фамилия вымышленная. 
— Авт.) сдернул с вешалки 
меховую куртку. Она показалась 
непривычно тяжелой. Причина 
утяжеления вскрылась быстро 
— из внутреннего кармана душе-
грейки торчал край завернутого 
в новогодние открытки чего-то 
круглого, сантиметра в три диа-
метром. Взяв пакет левой рукой, 
Белкин выругался: «Что за б...
кие шутки!» Но любопытство 
оказалось сильнее недоумения. 
Белкин принялся распеленывать 
неизвестно кем адресованный 
ему сюрприз.

именно Сальников. Но никаких 
доказательств не приводилось. 
я понял, что необходимо плот-
нее дружить с ребятами из КГБ.

А опера из угрозыска, с 
подачи тех же чекистов, рас-
копали много любопытного об 
украинском прошлом Сальнико-
ва: родом он был из Днепропе-
тровска. И мы с оперативником 
по особо важным делам УВД 
области улетели в командировку 
в Днепропетровск. А Сальникова 
этапировали в Иркутск в след-
ственный изолятор. Кстати, это 
был маленький тщедушный че-
ловек лет тридцати, со светлой 
окладистой бородой.

«оКопная правда» 
мстительного 

сварщиКа

В Д Н е П Р О П е т Р О ВС К е 
иркутяне отыскали двух 
милиционеров, на которых 

когда-то покушался Сальников.
— Поскольку об этом пре-

ступлении они в свое время 
не доложили, «потерпевшие в 
погонах поначалу запирались и 
при беседе с нами. Раскололись, 
только когда мы показали жуткие 
фотографии убитого и раненых 
при взрыве в Байкальске.

Георгий Сальников давно 
увлекался подводной охотой. 
Всю амуницию этот редкостный 
умелец-самоучка смастерил сам. 
тайком он охотился и на канале 
местной ГРЭС, где любая ры-
балка была запрещена. Мили-
ционеры, охранявшие электро-
станцию, однажды застукали 
его с поличным и оштрафовали.

Сальников затаил злобу. 
Целый месяц, поджидая оказии, 
носил в рюкзаке точно такое же 
СВУ, какое взорвалось в Бай-
кальске, только без открыток. 
Наконец удобный случай под-
вернулся. Георгий шел по дороге 
чуть выше канала ГРЭС, а его 
обидчики, оставив у дороги мо-
тоцикл, спустились ополоснуть 
лица — жара стояла жуткая. 
Один из милиционеров, заме-
тив Сальникова, крикнул: «Что, 
опять браконьерничаешь, Жора? 
Погоди, надо поговорить». По-
болтали о разном. Сальников 
ушел. Милиционеры освежи-
лись, вернулись к мотоциклу и 
увидели в коляске под тентом 
круглый сверток.

Один повернул резьбу, из 
трубки раздалось шипение — ви-
димо, порох отсырел; милицио-
неру обожгло руку, и он швырнул 
«сюрприз» в канал. Над водой 
СВУ взорвалось. Милиционеры 
разыскали Сальникова. тот все 
отрицал. «Уматывай отсюда, 
иначе мы тебе голову оторвем!» 
— пригрозили рассвирепевшие 
охранники.

Георгий срочно сбежал в за-

порожье и устроился на стройку. 
там он тоже вскоре отыскал 
повод для мести.

— Началось, как у него быва-
ло не раз, с мелочи, — рассказы-
вает Петр Мазанников. — Саль-
ников наловил рыбы и отдал 
бригадиру, который мастерски 
готовил балык. Бригадир выпол-
нил просьбу, но за коллективной 
выпивкой в отсутствие Георгия 
весь деликатес ушел на закуску. 
Сальников страшно возмутился. 
Бригадир пытался извиниться, 
предлагал деньги, но уговоры 
не остановили Сальникова — 
он вдрызг расхлестал лобовое 
стекло бригадирских «Жигулей». 
Бригадир написал заявление, 
Сальникову присудили 15 суток 
общественных работ. Он замыс-
лил жуткую месть. На допросе 
он мне сказал: «Убивать его я 
не хотел. Для этого гада смерти 
мало. я хотел, чтобы он на всю 
жизнь остался калекой».

Однажды ночью Сальни-
ков пробрался в строительный 
вагончик и к монтажной каске 
бригадира шпагатом привязал 
кусок трубы с небольшим коли-
чеством заряда (СВУ натяжного 
действия. — Авт). Расчет был на 
то, что бригадир возьмет лежа-
щую на уровне головы каску, и 
взрывом ему выжжет глаза.

На счастье «приговоренно-
го», на другой день он отсут-
ствовал, а в вагончике затеяли 
генеральную уборку. Отодвинув 
шкафчик, строители увидели 
СВУ и вызвали милицию. Уго-
ловное дело опять не завели и 
злоумышленника искали вяло. 
Георгий в пожарном порядке 
уволился и сбежал в Иркутск.

— за Сальниковым числится 
еще одна смерть, — вступает в 
беседу полковник Чепцов. — По 
своим каналам мы установили, 
что на Украине он, поссорив-
шись, утопил девушку, вместе 
с которой занимался подводной 
охотой.

замыслил он 
убийство и в 

тюрьме

ПОлУЧИВ В зАПОРОЖ-
СКОМ УКГБ заключение 
экспертизы по взрывному 

устройству, предназначавшемуся 
бригадиру Сальникова, Мазан-
ников и его спутник вернулись 
в Иркутск.

— запорожское СВУ по прин-
ципу действия, изготовления и 
по почерку изготовителя оказа-
лось совершенно идентичным 
взрывному устройству, от кото-
рого погиб Белкин, — рассказы-
вает подполковник Мазанников. 
— Но это выяснилось несколько 
позже, после экспертизы в ЦНИ-
ИСИ-1 (том самом НИИ, который 
укрепили после взрывов в мо-
сковском метро. - Авт. ).

До моей командировки Саль-
ников никаких показаний не 
давал. А тут я выложил перед 
ним целую обойму веских до-
казательств. Кроме свидетельств 
его причастности к двум покуше-
ниям на Украине — показаний 
его брата-охотника, который 
снабдил Георгия порохом, ис-
пользованном при начинке СВУ 
на БЦБК.

При обыске в комнате обще-
жития БЦБК была найдена 
фотография Белкина и его при-
ятеля, раненного Сальниковым 
из подводного ружья. У Белки-
на был отрезан бок и рука, а 
второму Сальников выхватил 
ножницами ту самую точку на 
животе, куда угодил заряд. Суд, 
кстати, признал это фото веским 

доказательством причастности 
Сальникова к преступлениям.

Было установлено, в каком 
почтовом отделении он покупал 
открытки, приклеенные к «сюр-
призу» в ожидании Белкина. 
Рассыпалось и алиби, выданное 
Георгию его коллегой. След-
ственный эксперимент показал, 
что напарник Сальникова не мог 
слышать, как работает второй 
сварочный аппарат. то есть 
Сальников мог незаметно от-
лучиться, положить «сюрприз» 
в карман куртки Белкина и вер-
нуться на рабочее место

По совершенному на Укра-
ине Сальников дал подробные 
показания, а в своей причаст-
ности к взрыву на БЦБК долго 
не признавался. Все интересо-
вался, когда будет заключение 
из ЦНИИСИ. А тем временем, 
сидя в СИзО, попытался... со-
вершить еще одно покушение!

— его сильно донимал важ-
няк из угрозыска, работавший 
со мной в паре, — рассказывает 
Петр Мазанников. — Например, 
этот опер, блефуя, уверял аре-
стованного, что по сварочному 
шву можно запросто определить 
почерк сварщика. Георгий очень 
этого боялся. Он не догады-
вался, что начало раскрытия 
преступления принадлежит со-
трудникам КГБ и этот оператив-
ник работает на основе данных 
комитетчиков.

Сальников решил направить 
въедливого опера, как он считал, 
на верную гибель. Арестованный 
«признался», что несколько 
лет назад на Дальнем Востоке 
якобы совершил убийство и 

БомБа в новогодней открытке
псих-одиночКа, устроивший взрыв на бЦбК, мечтал создать оружие массового поражения

В этот момент грянул взрыв. 
Осколки «сюрприза» развороти-
ли любопытному слесарю живот, 
почти по локоть Белкину оторва-
ло левую руку. тяжелые ранения 
получили еще двое рабочих. В 
шоке Сергей пробежал метров 
двадцать до выхода из бытовки, 
примерно столько же одолел 
по коридору до умывальника, 
открыл кран, сунул культю под 
ледяную воду и упал замертво.

объеКт не Клюнул 
на наживКу

СлеДСтВИе, КОтОРОе 
параллельно вели сотруд-
ники Слюдянского РОВД и 

КГБ (в бригаде работали чеки-
сты из районного отделения, в 
том числе молодой лейтенант 
Василий Чепцов, их коллеги 
из областного управления и 
оперативник из Центрального 
аппарата Комитета), выдвинуло 
три основные версии: неосто-
рожное обращение с взрывча-
тыми веществами, умышленное 
убийство и (поскольку БЦБК 
считался чуть ли не оборонным 
объектом) — диверсия или вре-
дительство. Версия терроризма 
не рассматривалась с самого 
начала, поскольку в тогдашнем 
Уголовном кодексе была только 
одна «террористическая» статья 
— «террористический акт в от-
ношении представителя органа 
власти».

Милиционеры нашли чело-
века, который дня за два до 
убийства якобы видел у Сергея 
Белкина какой-то круглый пакет.

— Когда я спросил у Сереги, 
что это, он ответил: «Да вот, 
глушилку для рыбы пригото-
вил», — уверял милицейский 
«свидетель».

Однако взрывотехническая 
экспертиза остатков убивше-
го Белкина и изувечившего 
его товарищей «сюрприза» — 
тридцатисантиметрового куска 
водопроводной трубы, с одного 
конца наглухо заваренного, с 
другого снабженного резьбовой 
заглушкой, а изнутри начинен-
ного порохом — установила, 
что никакая это не глушилка, а 
самодельное взрывное устрой-
ство (СВУ), направленное на 
причинение вреда здоровью 

человека. Но предназначалось 
ли СВУ Белкину или он погиб 
просто потому, что оказался не 
в то время и не в том месте?

В поисках ответа на этот 
вопрос пришлось прошерстить 
с тысячу человек: работников 
БЦБК, прежде всего собутыль-
ников Белкина в трагический 
для него день, строителей ав-
тодороги через прибайкальские 
скалы — они имели дело с 
взрывчаткой, и кто-нибудь из них 
мог снабдить убийцу или убийц 
слесаря компонентами для СВУ. 
Пришлось отвечать на непри-
ятные вопросы оперативников 
и поселившемуся в Байкальске 
диссиденту с Украины. Но с не-
делю картина преступления не 
вытанцовывалась.

Наконец оперативным путем 
удалось получить данные, что за 
полмесяца до своей гибели ху-
лиганистый Белкин имел серьез-
ный конфликт в комбинатовском 
общежитии. Нетрезвые Белкин 
и трое его приятелей, сообщал 
источник, заявились в общагу и 
разбрелись по комнатам. Кто-то 
из незваных гостей засмолил 
сигарету, и хозяин жилища, не-
кто Георгий Сальников (фамилия 
вымышленная. — Авт.), одернул 
наглеца. тот, продолжая курить, 
в ответ нахамил. Недолго думая, 
Сальников схватил со стены 
ружье для подводной охоты и 
продырявил визитеру живот.

— Подстреленного и ещё не 
протрезвевшего парня увезли в 
больницу, — вспоминает Васи-
лий Викентьевич Чепцов, ныне 
полковник ФСБ. — так он до 
самой операции, вызывая смех 
у других пациентов, и щеголял 
с торчавшей наружу трубкой-
зарядом.

Белкин сотоварищи, как со-
общал источник, обещали же-
стоко расправиться с дерзким, 
по их мнению, Сальниковым. 
И по новой версии следствия, 
впоследствии подтвердившей-
ся, Георгий Сальников решил 
сыграть на опережение, взорвав 
лидера своих оппонентов.

Но информации, полученной 
от источника, было недостаточ-
но для ареста подозреваемого. 
Нужны были более веские до-
казательства его причастности к 
взрыву на БЦБК. Раненный же 

Сальниковым в общежитии хули-
ган ни в какую не хотел давать 
показания. Чекисты провели в 
комнате Сальникова негласный 
обыск и нашли компоненты, 
идентичные тем, что применя-
лись при изготовлении СВУ на 
БЦБК. Но и этого было мало, 
чтобы припереть предполагае-
мого взрывника к стенке.

Кроме того, сразу после 
взрыва Сальников, варивший ко-
тел в цеху, где работал и Белкин, 
по собственной инициативе дал 
показания следователям, что 
за несколько дней до трагедии 
Белкин хвастался ему круглой 
глушилкой для рыбы. А свар-
щик, напарник Георгия, заявил, 
что тот-де с самого утра ни на 
минутку не отлучался с рабочего 
места.

Пришлось установить в ком-
нате Сальникова спецтехнику. 
А на другой день в комнату, 
смежную с комнатой подозре-
ваемого, вселились приехавшие 
на какой-то конкурс школьники 
и «преподаватель», который 
должен был фиксировать через 
прослушку все звуки в комнате 
Сальникова. Но объект не загло-
тил наживку — разговаривал сам 
с собой, неся всякую околесицу. 
После этого Сальникова решили 
все-таки задержать.

оперативные 
данные проверяли 

на уКраине

ВСПОМИНАет ПОДПОл-
КОВНИК юстиции, началь-
ник отдела Регионального 

управления ФСБ по Иркутской 
области: — Чекисты собрали на 
Сальникова солидное досье и, 
удостоверившись, что Георгий не 
их «клиент», а уголовник, хоть и 
незаурядный, передали дело под 
патронаж прокуратуры. Месяца 
через два материалы по взрыву 
на БЦБК попали в производство 
ко мне — я тогда работал следо-
вателем областной прокуратуры 
— и к оперативникам уголовного 
розыска областного УВД.

Комитетчики свои секреты во 
все времена не раздавали на-
право и налево. Все, что я имел 
в начале расследования, это 
утверждение, что, по оператив-
ным данным, взрыв организовал 

впадали с устройством СВУ, сра-
ботавшим на БЦБК. Сальников 
утверждал, что все конструкции 
придумал сам.

шизофрениК-
бомбист строил 
чернобыльсКую 

аэс

ПО ДеЙСтВОВАВШИМ тОГ-
ДА законам Сальникову 
грозил очень большой срок 

или вышка. Но суд приговорил 
«взрывника» не к расстрелу 
и даже не к колонии строго-
го режима, а (на основании 
экспертного заключения НИИ 
психиатрии имени Сербского) 
к принудительному лечению в 
психиатрической лечебнице. 
Георгия направили на Дальний 
Восток, в славившуюся очень 
жесткими условиями содержа-
ния пациентов психбольницу 
закрытого типа.

— его психическая ненор-
мальность сразу бросалась в 
глаза, — вспоминает подполков-
ник Мазанников. — Он чуть ли 
не в каждом видел врага, просто 
был заряжен на убийство и ис-
кал для расправы самые ничтож-
ные поводы. В частности, хотел 
закоротить ток, чтобы убить 
напарника-сварщика за то, что 
тот... подал «не те» электроды.

Сальникова просто распи-
рало от осознания собственной 
«неординарности». Когда во 
время допроса заходили мои 
коллеги и интересовались, что 
за фрукт у меня сидит, он гово-
рил: «Петр, покажите, как я их». 
то есть хотел, чтобы я каждый 

взрывных устройств, — добавля-
ет полковник Чепцов. — Все они 
были направлены на уничтоже-
ние людей. Например, он ломал 
голову, как из компрессора сде-
лать СВУ с большим радиусом 
поражения. И этот совершенно 
неадекватный человек, как вы-
яснилось, участвовал в строи-
тельстве Чернобыльской АЭС!

возвращение 
взрывниКа

СПУСтя тРИНАДЦАть лет 
байкальский «взрывник» 
неожиданно вновь напом-

нил о себе.
— Мы-то считали, что все 

давно поросло быльем. Ведь в 
той психушке, куда определили 
Сальникова, многие лечатся до 
скончания своих дней, — рас-
сказывает Петр Мазанников. 
— И вдруг из психиатриче-
ской больницы в микрорайоне 
юбилейном Иркутска к нам в 
Управление федеральной служ-
бы контрразведки (тогдашнее 
название ФСБ. — Авт.), куда 
я перешел из прокуратуры в 
81-м, поступает оперативная 
информация, что один из па-
циентов хвастается соседям по 
палате, что владеет навыками 
изготовления любого взрывного 
устройства и в подтверждение 
своих слов рисует схемы СВУ. 
Нам передали эти чертежи. Ка-
ково же было наше удивление 
и ужас, когда мы узнали почерк 
Георгия Сальникова!

Это был действительно он. 
Мы с начальником оперативного 
отдела, который тоже не пона-
слышке знал историю Взрывни-

ка, немедленно до-
ложили начальнику 
управления. После-
довало указание про-
верить обоснован-
ность и законность 
пребывания Саль-
никова в Иркутске. 
Ведь, что скрывать, 
условия охраны па-
циентов в больнице 
в юбилейном не са-
мые жесткие.

Отправили запрос 
на Дальний Восток. 
Из лечебницы, где 
должен был нахо-
диться Сальников, 
пришел ответ, что 
состояние его здоро-
вья улучшилось и он 
может содержаться 
в психиатрической 
лечебнице общего 
типа! Видимо, в той 
психушке решили 
освободить койко-
место для другого 
пациента, и сплавили 

Георгия в Иркутск.
Через суд мы добились воз-

вращения Сальникова туда, где 
ему и положено было находить-
ся. К счастью, в Иркутске он про-
был всего неделю-две. Насколь-
ко нестабильными для России 
выдались 1990-е годы, думаю, 
объяснять не надо. Останься 
Сальников в «либеральных» 
условиях подольше — или сам 
бы чего наворотил, или попал 
бы в лапы профессиональных 
террористов и насочинял бы 
бомбочек по их указке.

николай байшев.  
Фото автора

За помощь в подготовке 
материала автор выражает 
признательность сотруд-
никам ру Фсб по Иркутской 
области и ветерану органов 
госбезопасности владиславу 
Ивановичу елизарьеву.

преступление до сих пор не 
раскрыто. Даже нарисовал, где 
зарыл труп. Убийство оказалось 
липой, но этот оперативник в 
командировку на Дальний Вос-
ток все-таки слетал.

Потом Сальников рассказал, 
зачем дал ложные показания. 
Оказывается, он подгадал ко-
мандировку ненавистного ему 
опера под путину, во время кото-
рой в указанной местности рыбу 
поголовно ловят и взрослые, и 
дети, аборигены и приезжие. 
Рыболовы безбожно пьют и за-
частую нелепо гибнут. Сальни-
ков очень надеялся, что среди 
жертв всеобщего сумасшествия 
окажется и наш оперативник. Не 
выгорело.

Наконец «взрывник» дал 
исчерпывающие показания, на-
рисовал конструкцию и принцип 
действия своих СВУ. По за-
ключению взрывотехнической 
экспертизы, они полностью со-

раз демонстрировал фотогра-
фии растерзанного тела Белкина 
и других потерпевших.

Мы планировали провести 
следственный эксперимент — 
дать ему сварочный аппарат, 
кусок трубы (естественно, без 
пороха), чтобы он сварил муляж 
СВУ. Но начальник управления 
запретил, от греха подальше, 
давать Сальникову что-нибудь 
в руки — мало ли что он мог 
выкинуть!

Когда он иссяк по основным 
эпизодам, дал показания, что 
на Украине из недовольства со-
ветской властью якобы поджигал 
леса. Мы проверили: пожары 
в указанный период были, но 
имел ли он к ним отношение... 
Скорее всего, Сальникову хоте-
лось, чтобы его чисто уголовное 
дело приобрело политический 
оттенок.

— При обыске у него было 
изъято множество чертежей 

Байкальский ЦБК.

БЦБК строила вся страна.

Пётр Мазанников (слева) и Василий 
Чепцов вычисляли взрывника.
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РАтНАя СлУЖБА НА РУСИ 
исстари считалась уделом 
и «привилегией избран-

ных» — достойных граждан, на-
деленных правом носить оружие 
и лично выступать на защиту 
Отечества. так формировались 
первые русские великокняжеские 
дружины Святослава, Влади-
мира Мономаха, Александра 
Невского.

В 1698 году Петр I упразднил 
стрелецкие полки и учредил 
комплектование войск на осно-
ве обязательной службы. тем 
самым было положено начало 
постоянной регулярной армии.

Позднее, в 1874 году, была 
введена всеобщая воинская 
повинность, окончательно за-
крепившая этот принцип ком-
плектования войск.

Одновременно с развитием 
регулярной армии на рубеже 
ХVIII-XIX вв. формировались и 
специальные органы ее комплек-
тования. Предшественниками 
военных комиссариатов явились 
так называемые воинские при-
сутствия. Они создавались в 
соответствии с административ-
но-территориальным делением 
и подразделялись на губернские 
(областные), уездные (окруж-
ные) и городские. В состав этих 
органов обязательно входили 
губернатор или городской голо-
ва, предводитель местного дво-
рянства, представитель земской 
управы, прокурор или судебный 
исполнитель, воинский началь-
ник (представитель местного 
гарнизона) и делопроизводитель.

Привлекались также два ме-
дика — гражданский и военный.

По сути в таком виде во-
инские присутствия российской 
армии сохранились вплоть до 
начала XX века.

После победы Октябрьской 
революции в 1917 году остро 
встал вопрос о создании воору-
женных сил, способных отстоять 
завоевания революции и одно-
временно отразить иностранную 
интервенцию. Поэтому декретом 
Совета Народных Комиссаров от 
8 апреля 1918 года учреждаются 
волостные, уездные, губернские 
и окружные комиссариаты по во-
енным делам. Уже к концу 1918 
года на территории республики 
их насчитывалось 7500. В соот-
ветствии с принятым в 1939 году 
новым законом о всеобщей во-
инской обязанности военкоматы 
проводят переучет, осуществля-
ют бронирование, обеспечивают 
очередные призывы в армию и 
на флот.

Испытанием дееспособности 
военных комиссариатов стало 

проведение мобилизации граж-
дан, транспортных и других 
ресурсов страны в годы второй 
мировой. В условиях разрухи, 
массовых людских потерь во-
енные комиссариаты самоот-
верженно выполняли задачи по 
обеспечению постоянного по-
полнения действующей армии, 
созданию резервных частей, 
комплектованию военных учи-
лищ, учебных центров. Сотни 
тысяч стрелков, пулеметчиков, 
бронебойщиков, минометчиков, 
связистов и других специалистов 
подготовили в системе «Все-
обуч».

После завершения Великой 
Отечественной войны проис-
ходит крупное поэтапное со-
кращение вооруженных сил. 
естественно, на плечи военных 
комиссариатов легла работа по 
своевременному приему на во-
инский учет демобилизованных 
из армии и флота, их трудовому 
и бытовому устройству.

Сегодня военные комис-
сариаты представляют собой 
территориальные органы Ми-
нистерства обороны РФ в субъ-
ектах Российской Федерации, 
в районах и городах. По своей 
структурной принадлежности 
они являются рабочим органом 
Генерального штаба Вооружен-
ных сил РФ. Непосредственно 
руководит их деятельностью 
Главное организационно-моби-
лизационное управление Гене-
рального штаба ВС РФ через 
штабы военных округов.

Не случайно на официальной 
эмблеме этого центрального 
органа военного управления 
изображены золотой набатный 
колокол — символ призыва на-
рода на отпор врагу, золотистый 
пламенеющий меч архистратига 
Михаила, небесного покровителя 
российского воинства, и боевой 
шлем старославянских воинов, 
надеваемый для битвы с врагом. 
Соответственно, символ воен-

коматов образуют золотистый 
пламенеющий меч на красном 
щите и расположенный над ним 
фрагмент городской гераль-
дической короны, как атрибут 
местного (регионального) управ-
ления, подчеркивающие глав-
ное предназначение военных 
комиссариатов — обеспечение 
обороны страны.

Сегодня военные комисса-
риаты являются непосредствен-
ными исполнителями задач 
оборонного характера. Миссия 
этих военных органов гораздо 
шире и гуманнее, чем полагают 
многие граждане.

Взаимодействуя с местными 
органами образования, воен-
ные комиссариаты оказывают 
активную помощь общеобразо-
вательным учреждениям, ли-
цеям, колледжам, техникумам 
в организации и проведении 
подготовки юношей к военной 
службе, овладению ими воен-
но-учетными специальностями 
и военно-прикладными видами 
спорта. Важной заботой воен-
ных комиссариатов становится 
качественный отбор юношей для 
поступления в военно-учебные 
заведения.

Армия — это не только во-
оруженные защитники Отече-
ства, но и те, кто после службы 
уволен в запас. Военные комис-
сариаты оказывают содействие 
в своевременном и полном 
предоставлении им установлен-
ных законодательством льгот, 
прав и социальных гарантий. 
При необходимости помогают 
бывшим военнослужащим в по-
лучении архивных документов, 
подтверждающих причинную 
связь состояния их здоровья с 
ранениями, контузиями и полу-
ченными заболеваниями.

заслуги людей перед Роди-
ной, их подвиги не должны быть 
забыты. Военные комиссариаты 
ведут учет граждан, принимав-
ших участие в боевых действиях 
по защите Отечества и в воору-
женных конфликтах, а также лиц, 
участвовавших в ликвидации 
последствий аварий и стихийных 
бедствий. Они же осуществляют 
учет военнослужащих, утратив-
ших трудоспособность при про-
хождении службы по призыву, 
оформляют соответствующие 
документы, позволяющие по-
мочь им в решении социально-
бытовых вопросов.

В большинстве своем сотруд-
ники военных комиссариатов 
— это военные профессионалы. 
Решая свои задачи, они хорошо 
понимают, что именно с порога 
военкомата начинается россий-
ская армия.

Примите наши  
ПозДравления!ЭтаПы славного ПУти

 z военным комиссариатам — 100 лет

Уважаемые товарищи, кол-
леги!

В этот знаменательный для 
вас день столетнего юбилея 
нам особенно приятно вспом-
нить, что вот уже несколько 
десятилетий мы с вами сообща 
решаем практически важней-
шую задачу нашего государ-
ства — готовим достойных 
защитников Отечества.

Ваши усилия по созданию 
мобилизационных ресурсов 
для соединений и частей Во-
оружённых Сил Российской 
Федерации имеют большое 
значение для обороноспособ-
ности нашего государства.

В вашем коллективе тру-
дятся преданные своему делу 
люди, понимающие приоритет-
ные задачи и работающие на 
общий результат.

Уважаемые коллеги! До-
рогие друзья!

Сегодня мы отмечаем 100 
летний юбилей со дня обра-
зования военного комиссари-
ата Иркутской области, дату, 
которая для каждого из нас 
является определенной ве-
хой. Наш праздник совпал и 
с торжествами, посвященными 
100-летию со дня создания 
военных комиссариатов. 8 
апреля 1918 года Советом На-
родных Комиссаров был при-
нят «Декрет об учреждении во-
лостных, уездных, губернских 
и окружных комиссариатов по 
военным делам». В течение 
всей вековой истории личный 
состав Иркутского губерн-
ского военного комиссариата 
тогда и военный комиссариат 
Иркутской области сегодня с 
честью выполнял и продолжает 
решать задачи в интересах 
укрепления обороноспособно-
сти нашего государства.

за это время сформиро-
вался сплоченный высоко-
профессиональный коллектив, 
способный в любых условиях 
обеспечить высокий уровень 
мобилизационной готовности, 
призыв граждан на военную 
службу, правовую и социаль-
ную защиту граждан уволен-
ных с военной службы, членов 
их семей, вести большую во-

енно-патриотическую работу.
я горжусь тем, что явля-

юсь частью нашего коллек-
тива, и уверен в том, что все 
стоящие перед нами задачи 
будут и впредь решаться с 
высоким качеством.

Выражаю сердечную бла-
годарность всему коллективу 
военного комиссариата за 
самоотверженный труд во 
имя России и желаю креп-
кого здоровья, выдержки и 
настойчивости в достиже-
нии поставленных целей, 
мира и добра Вам и Вашим 
близким...

С глубоким уважением,

с.П.Карамышев,  
военный комиссар  
Иркутской области

Вами значительно усиле-
на социальная защита граж-
дан, уволенных с военной 
службы, военно-патриотиче-
ская работа с населением, 
по увековечиванию памяти 
погибших, по организации 
юнармейского движения в 
области и многим другим 
направлениям.

Вы опираетесь в работе 
на многолетний опыт ве-
теранов — и это, конечно, 
способствует успеху, выпол-
нению всё более сложных 
задач в наше не совсем 
спокойное время.

Поздравляю весь коллек-
тив Иркутского областного 
военного комиссариата с 
событием в деятельности 
военных комиссариатов — 
100-летием со дня основа-
ния!

Желаю всем традици-
онного крепкого сибирского 
здоровья, новых успехов во 
всех делах по повышению 
боевой и мобилизационной 
готовности наших славных 
Вооружённых Сил, оптимиз-
ма и удачи.

Всегда с вами ДОСААФ 
России Иркутской области!

а.В.лысков,  
председатель региональ-
ного отделения ДосааФ 

россии Иркутской  
области

образование военно-
го комиссариата Иркут-
ской области проходило в 
своеобразной, конкретно-
исторической обстановке, 
установления и упрочения 
советской власти в сиби-
ри, начиная с 1917 года.

22 декабря 1917 года 
Иркутский совет объявил 
о взятии власти в городе 
и губернии в свои руки. на-
чальником Иркутского гар-
низона был назначен с.лазо.

1918-1922

ВСеСИБИРСКИЙ СъезД 
Советов, проходивший в 
Иркутске, в феврале 1918 

года принял проект организа-
ции Красной Армии и Красной 
гвардии Сибири. Формирование 
отрядов Красной Армии поруча-
лось военным отделам местных 
Советов.

С началом иностранной ин-
тервенции — высадкой японцев 
в апреле 1918 года во Владиво-
стоке Центросибирь организует 
Сибирский военный комиссариат 
— высший военно-администра-
тивный орган, руководивший 
всеми вооруженными силами 
Сибири.

3 мая 1918 года военный 
отдел Иркутской губернии пере-
именован в военный отдел по 
Красной Армии Иркутской губер-
нии. На территории Иркутской 
губернии были сформированы 
17 уездных, волостных военных 
комиссариатов, кроме этого на 
крупных железнодорожных стан-
циях: Иркутск, Иннокентьевская, 
зима, Нижнеудинск, Слюдянка 
были образованы свои военные 
комиссариаты.

Военному комиссариату Ир-
кутской губернии подчинялись 
уездные военные комиссариаты 
(на 21.01.1920г. их было 12). 
Позднее были созданы Джидин-
ский и Селенгинский уездные 
комиссариаты. Военному ко-
миссариату Иркутской губернии 
были подведомственны различ-
ные воинские формирования 
общей численностью 16159 
человек, кроме этого военному 
комиссариату были подведом-
ственны военные госпиталя 
разного предназначения (в коли-
честве 15), военно-санитарный 
и продовольственный транспорт 
всей губернии, санитарные и 
железнодорожные поезда (в ко-
личестве 7), окружные артилле-
рийские склады (ст. Батарейная), 
лагеря военнопленных (два), 
продовольственные склады и 
базы, хлебопекарни и другие 
предприятия, продукция которых 
использовалась для снабжения 
войск.

Весной и летом 1920 года 
военными комиссариатами Ир-
кутской губернии была про-
ведена мобилизация всех без 
исключения офицеров Старой 
армии, в том числе и служивших 
в армии адмирала Колчака А.В.

Управление уездными ко-
миссариатами осуществлялось 
в основном посредством фель-
дъегерской связи. Фельдъегеря 
зачастую с боем пробивались 
через районы, контролируемые 
бандформированиями, несли 
потери.

1922-1941

В 1923 ГОДУ в стране на-
чалась военная реформа. 
В Иркутском губернском 

военном комиссариате произо-
шло сокращение штатов, так 
как часть функций военного 
комиссариата была упразднена. 
Все воинские формирования 
были переданы командованию 

Красной Армии.
23.07.1930 года решением 

ВЦИК образован Восточно-
Сибирский край, куда вошли 
Сибирский край, Читинская 
область и Бурят-Монгольская 
АССР. 7.12.1934 года из Восточ-
но-Сибирского края был выведен 
Красноярский край, а в феврале 
1935 года и Бурят-Монгольская 
АССР,

8.12.1936 года была обра-
зована Восточно-Сибирская об-
ласть с центром в г. Иркутске, а 
26.09.1937 года Восточно-Сибир-
ская область была разделена на 
Иркутскую и Читинскую области.

В период этих реформ Ир-
кутский военный комиссариат 
до марта 1932 года вел работу 
на прежней территории, т.е. 
территории Иркутской губернии 
и подчинялся штабу западно-
Сибирского военного округа.

23.03.1932 года Иркутский 
губернский военный комиссари-
ат и мобилизационную часть 8 
стрелкового корпуса (создан в 
Иркутске в июле 1924 года после 
расформирования 5 Красноз-
наменной Армии) объединили 
в Управление Восточно-Сибир-
ского мобилизационного округа 
Восточно-Сибирского края.

1.12.1933 г. Управление Вос-
точно-Сибирского мобилизаци-
онного округа преобразовано 
в Иркутский мобилизационный 
округ, который 26.09.1937 году 
преобразован в Иркутский об-
ластной военный комиссариат.

В период событий в 1938 
году на озере Хасан и в 1939 
году на реке Халхин-Гол в г. 
Иркутске для оказания помощи 
раненым были развернуты до-
полнительные военные госпи-
таля.

1941-1945

В ПеРВые ДНИ ВОЙНы 
за счет мобилизационных 
ресурсов Иркутской обла-

сти были доведены до штатов 
военного времени 65, 114 и 82 
мотострелковые дивизии, а к 
осени 1941года сформирован-
ные стрелковые дивизии 93 
(Восточно-Сибирская) и частич-
но 321 и 106 (забайкальские).

В октябре 1941 года по моби-
лизации 100 комсомольцев были 
направлены на формирование 
партизанского отряда «Буре-
вестник» в Карелию (домой 
возвратилась только половина).

17 сентября 1941 года ГКО 
принял Постановление «О все-
общем, обязательном обучении 
военному делу граждан СССР». 
Эта работа, в Иркутской об-
ласти, началась значительно 
раньше.

Призванные граждане на-
правлялись в учебные лагеря 
(основной-запасной стрелковый 

полк на ст. Мальта) срок обуче-
ния составлял 2 месяца, после 
чего призывники направлялись 
на пополнение в действующую 
армию.

Иркутская область была 
базой для подготовки, обуче-
ния и комплектования лыжных 
батальонов РККА. В системе 
запасных полков, базировавших-
ся в области, прошли лыжную 
подготовку более 12000 человек. 
только инструкторов лыжной 
подготовки выпущено около 8000 
человек. Для комплектования 
разведывательных подразде-
лений более 20000 юношей 
прошли подготовку по ведению 
рукопашного боя.

В 1942 году в Иркутске фор-
мировался 1345 стрелковый 
полк (командир полковник Са-
модай) вошедший в 399 СД. 
Полк, как и вся дивизия, почти 
полностью погиб в августе 1942 
г. под Сталинградом.

В этот же год в Иркутске из 
пограничников был сформиро-
ван 236 стрелковый полк 106 
стрелковой дивизии, получивший 
наименование «Нерчинского».

В период Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов 
Иркутский областной военный 
комиссариат и подчиненные 
ему 33 райвоенкомата призвали 
и направили в Действующую 
армию более 200 тыс. человек 
( половина из которых не вер-
нулась к родным очагам).

1945-1991

В ПеРИОД ОБОСтРеНИя во-
енно-политической обста-
новки на востоке страны и 

сложными взаимоотношениями с 
КНР, в конце 60-х годов и в 70-е 
годы военным комиссариатом 
обеспечивалось комплектование 
мобилизационными ресурсами 
воинских частей и соединений (в 
том числе и создаваемых вновь) 
на территории Дальнего Востока 
и в забайкалье.

Управление военным комис-
сариатом Иркутской области в 
этот период и до декабря 1998 
года осуществлялось штабом за-
байкальского военного округа(г. 
Чита). В состав забайкальского 
военного округа входили воен-
ные комиссариаты Саха якутии, 
республики Бурятия, Иркутской 
и Читинской областей, между 
которыми было организовано 
тесное взаимодействие по мо-
билизационным вопросам и 
вопросам организации призыва 
граждан на военную службу.

Во всех средних и средне-
специальных учебных заведе-
ниях (около 600)проводилась 
начальная военная подготовка, 
создавалась и совершенство-
валась ее учебно-материальная 
база, создавались учебные 
пункты по начальной военной 
подготовке(НВП). так в 80-е годы 
были созданы типовые учебные 
пункты на базе Свердловского, 
Падунского и Усть-Илимского 
военных комиссариатов, всего 
же было создано к 1983 году 
48 учебных пунктов различного 
типа.

С учащимися 9-10 классов 
проводились 5-ти дневные поле-
вые занятия на базе ближайших 
воинских частей.

Организовывались и прово-
дились 3-5 дневные учебно-ме-
тодические сборы с военруками 
школ и средних специальных 
учебных заведений.

Была четко налажена и ор-
ганизованно проводилась ле-
чебно-оздоровительная работа 

с юношами допризывного и 
призывного возрастов.

Под руководством военных 
комиссариатов осуществлялась 
целенаправленная подготовка 
для Вооруженных Сил в 13 
учебных организациях ДОСААФ 
области, по 20 специальностям.

Совершенствовалась база 
по организации и проведению 
призыва в армию. В военных 
комиссариатах области строи-
лись и вводились в строй новые 
призывные пункты.

В 1980 году областной воен-
ный комиссариат переместился 
в новое здание, где находится 
и в настоящее время (до этого 
находился в здании, где ныне 
расположен ВК Октябрьского и 
Правобережного АО г. Иркутска).

1991-2018

С ОтМеНОЙ В 1992 г. допри-
зывной подготовки(до 1941 
— НВП) была свернута вся 

работа по практической подго-
товке юношей к военной службе. 
Уровень военно-патриотического 
воспитания молодежи и граждан 
значительно снизился.

Военный комиссариат об-
ласти вплоть до 2009 года 
регулярно подвергался органи-
зационно-штатным мероприя-
тиям, суть которых сводилась 
к сокращению личного состава 
военнослужащих и гражданского 
персонала.

В сентябре 1994 года Иркут-
ский областной военный комис-
сариат переименован в Военный 
комиссариат Иркутской области.

В разное время в подчинении 
Иркутского областного военного 
комиссариата находились от 33 
военных комиссариатов в 1945 
году до 41 военного комиссариа-
та в 1997 году, состав и названия 
их также изменялись.

С ноября 1996 года по 2010 
год военный комиссар Иркут-
ской области являлся началь-
ником Иркутского (местного – г. 
Иркутск) и территориального 
Иркутского гарнизонов. Это 
накладывало дополнительные 
функциональные обязанности 
на него и подчиненных ему 
должностных лиц, но открывало 
большие возможности для орга-
низации взаимодействия на раз-
личных уровнях государственной 
власти, военного управления, 
повышения роли военного ко-
миссариата области, военно-
патриотической работы и т.д.

С 2000 по 2002 годы по 
инициативе и под руководством 
военного комиссара Иркутской 
области генерал-майора Шипова 
В.А., а в последующем по 2009 
год под руководством военного 
комиссара Иркутской области 
генерал-майора Сундарева В. 
В. в г. Иркутске проходил парад 
войск Иркутского гарнизона, в 
том числе с участием военной 
техники. В последующие годы 
эта традиция была поддержана 
и парады проводили начальники 
местного гарнизона.

В период 90-х, 2000-х годов 
значительная роль отводилась 
поддержанию взаимодействия 
органов военного управления, 
местных органов власти, граж-
дан по вопросу захоронения по-
гибших защитников Отечества, 
поиску без вести пропавших.

за весь период боевых дей-
ствий в Афганистане погибло 28 
иркутян и 1 пропал без вести. В 
результате боевых действий в 
Чеченской республике погибло 
85 жителей Иркутской области, 
из них 5 пропало без вести. 

Орденами мужества – посмер-
тно награждено 72 участника 
боевых действий в Чеченской 
республике.

В результате реформ, про-
водимых в Вооруженных Силах 
Российской Федерации с 1 
апреля 2009 года все должности 
военнослужащих, кроме военных 
комиссаров стали гражданскими, 
а с 1 декабря 2009 года военные 
комиссариаты перешли на но-
вый штат, который не предусма-
тривал наличие в нем военнос-
лужащих. Военный комиссариат 
стал комплектоваться только 
гражданским персоналом.

Впервые в истории военных 
комиссариатов должность во-
енного комиссара Иркутской 
области стала гражданской. 
А в июле 2010 года приказом 
командующего войсками Сибир-
ского военного округа военным 
комиссаром Иркутской области 
был назначен полковник запаса 
Игнашков Игорь Анатольевич. 
Все должности начальников от-
делов и отделений военного ко-
миссариата области, начальники 
отделов военного комиссариата 
по муниципальным образовани-
ям тоже стали гражданские.

Указом Президента РФ 
№1144 «О военно-администра-
тивном делении Российской 
Федерации» от 20 сентября 2010 
года 1 декабря 2010 года про-
изошло объединение военных 
округов в четыре объединенные 
стратегические командования( 
западный военный округ, южный 
военный округ(г. Ростов на Дону), 
Центральный военный округ(г. 
екатеринбург), Восточный во-
енный округ(г. Хабаровск).

Военный комиссариат Иркут-
ской области вошел в состав 
Центрального военного округа, 
который сформировался путем 
слияния Приволжско-Уральского 
военного округа и западной ча-
сти Сибирского военного округа. 
В состав Центрального военного 
округа вошли военные комисса-
риаты 30 субъектов Российской 
Федерации, включая Байконур.

С 1 марта 2012 года, в ре-
зультате организационных меро-
приятий, путём присоединения к 
другим отделам, ликвидированы 
отделы военного комиссариата 
Иркутской области по г. зима, 
зиминскому и Балаганскому 
районам, заларинскому району, 
г. Киренску, Киренскому и Катанг-
скому районам. Образовались 
три новых отдела: по Аларскому, 
Балаганскому, заларинскому 
и Нукутскому районам; по гг. 
Саянск, зима и зиминскому 
районам; по гг. Усть-Кут, Киренск, 
Усть-Кутскому, Киренскому и Ка-
тангскому районам. В результате 
этих организационных мероприя-
тий в составе военного комисса-
риата Иркутской области стало 
27 отделов по муниципальным 
образованиям.

Приказом МО РФ от 19 фев-
раля 2011 г. № 225 «Об утверж-
дении Перечня федеральных 
бюджетных и федеральных 
казенных учреждений подведом-
ственных МО РФ» тип учреж-
дения «Военный комиссариат 
Иркутской области», приказом 
военного комиссара области № 
152, с 20 сентября 2013 года 
изменен на Федеральное ка-
зенное учреждение «Военный 
комиссариат Иркутской области» 
сокращенное наименование 
«Военный комиссариат Иркут-
ской области».

В результате этих органи-
зацио-штатных мероприятий в 
составе военного комиссариата 
Иркутской области стало 23 
военных комиссариата городов 
и районов Иркутской области.

 z военным комиссариатам — 100 лет
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поздравляем!
Наша газета давно подружилась с Иркутским областным 

комиссариатом. И это правильно. Потому что и редакцию, и 
комиссариат сближают общие интересы, связанные с патри-
отическим воспитанием допризывной и призывной молодёжи. 
Мы всегда взаимно понимаем друг друга. Воспитываем у 
подрастающего поколения любовь к Родине, уважение к 
ветеранам.

Поздравляем наших коллег со славной годовщиной — 
100-летием со дня создания военных комиссариатов!

Удачи вам в любых делах и — в наших общих.
Коллектив редакции газеты «байкал-61»
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«Санаторий «Байкал» рас-
полагается в живописном ме-
сте. Именно здесь берёт своё 
начало Ангара, единственная 
река, вытекающая из Байкала. 
Комплекс зданий здравницы 
раскинулся в кедровом бору на 
площади более 60 гектаров, на 
которых расположились жилые 
и лечебные корпуса санатория. 
Большая часть из них построена 
в 60-х годах прошлого столетия.

История санатория «Байкал» 
начиналась так: в сентябре 
1959 года первый секретарь 
ЦК КПСС Никита Сергеевич 
Хрущёв прибыл в Вашингтон по 
приглашению президента США 
Дуайта Эйзенхауэра. Впервые 
две величайшие державы мира 
начинали серьёзный политиче-
ский диалог. Отбывая на Родину, 
Никита Сергеевич пригласил 
Эйзенхауэра посетить СССР с 
ответным визитом. По протоколу 
визита намечалось посещение 
Иркутска и озера Байкал.

Началось интенсивное стро-
ительство автодороги Иркутск-
листвянка и резиденции для 
приема высоких гостей и сопро-
вождающих их лиц. Всё было 
готово к приёму, но запланиро-
ванный визит не состоялся в 
связи с инцидентом, связанным 
с нарушением государственной 
границы Советского Союза аме-
риканским разведывательным 
самолётом U-2 1 мая 1960 года, 
в результате которого он был 
сбит, пилот Фрэнсис Пауэрс 
арестован и предстал перед 
советским судом.

Построенные на территории 
здания было предложено ис-
пользовать для отдыха совет-
ских и партийных работников, 
поэтому в 1960 году два коттед-
жа и дом-дача стали функцио-
нировать как дачное хозяйство 
«Байкал» Совнархоза РСФСР.

В 1961 году, после достройки 
четырех деревянных корпусов и 
ресторана-столовой (корпус № 
6),начал функционировать дом 
отдыха «Байкал», переданный 
вначале на баланс Управле-
нию Делами Совета Министров 
РСФСР.

В 1963 году постановлением 

зДесЬ и леЧатся, и отДыХаЮт
тодический центр (один из трёх 
в России – Москва, Ростов-на 
Дону) медико-психологической 
реабилитации и лечения лиц 
опасных профессий.

Проект Межведомственного 
учебно-методического центра 
медико-психологической реа-
билитации был награжден на 
конкурсе как «лучший реализо-
ванный проект года в области 
инвестиций и строительства 
2010 г.» в Москве специальным 
призом и дипломом «за высо-
кую социальную значимость» и 
победил в номинации «лучшие 
объекты, построенные Москов-
скими инвесторами в других 
регионах России и за рубежом».

На базе Межведомственного 
учебно-методического центра 
медико-психологической реа-
билитации проводятся учебные 
курсы усовершенствования спе-
циалистов реабилитационных 
отделений других ведомств из 
разных регионов России по те-
матическому циклу «Актуальные 
вопросы медико-психологиче-
ской реабилитации лиц опасных 
профессий».

Медицинский персонал са-
натория занимается научно-
практической работой. здесь 
проводятся расширенные науч-
но-практические конференции, 
по материалам которых было 
издано несколько сборников 
научных работ.

17 декабря 2010 год открыл 
свои двери музей санатория, 
в котором собраны экспонаты, 
связанные с историей возник-
новения и развития учреждения, 
подарки гостей, а также богатый 
фотоархив.

4 августа 2011 г. на базе 
бывшего бювета был открыт 
тренажерный зал, оснащенный 
современным пневматическим 
оборудованием.

В 2012 г. на территории сана-
тория возведена часовня.

Сегодня санаторий «Байкал» 
— это современная лечебная 
организация, укомплектованная 
штатом опытных специалистов, 
оснащенная лечебным и лечеб-
но-диагностическим оборудова-
нием, всем необходимым для 
полноценного лечения и отдыха 
(библиотека, прекрасная детская 
комната, киноконцертный зал на 
216 мест и большой танцеваль-
ный зал).

По традиции накануне Дня 
Победы санаторий «Байкал» 
проводит ежегодную диспансе-
ризацию и полное комплексное 
медицинское обследование 
ветеранов войны, тружеников 
тыла, вдов участников войны.

В санатории поддерживаются 
славные традиции: «Дни русско-
го чая», «Праздники урожая», 
фестивали художественной 
самодеятельности медицинских 
служб силовых ведомств Ир-
кутской области, спортивные 
мероприятия. А также  прово-
дятся соревнования медицин-
ских сестёр, выездные конкурсы 
поваров, детские новогодние 
утренники и спектакли. С 2014 
года в санатории ежегодно бы-
вают выставки творческих работ 
сотрудников, приуроченные к 
профессиональному празднику.

Кроме своих основных задач, 
санаторий «Байкал» принимает 
активное участие в жизни по-
сёлка листвянка.

если сказать коротко: ле-
читься и отдыхать у нас просто 
здорово!

Валерий трифонов,  
директор санатория  

«байкал»

неоднократно отдыхал в сана-
тории, первый раз в 1968 году 
вместе с драматургом Алексан-
дром Вампиловым, тоже нашим 
земляком. Находясь на отдыхе, 
Распутин не только лечился, 
но и работал. В санатории им 
были написаны повесть «По-
жар», рассказы, статьи, в том 
числе рассказ «В непогоду», 
где он повествует об отдыхе в 
санатории «Байкал».

На базе санатория в разные 
периоды времени проводились 
различные мероприятия: Форум 
космонавтов, Фестиваль совет-
ско-японской дружбы (1965 г.), 
Российско-американская встреча 
руководителей ракетных войск 
стратегического назначения 

Первое апрельское утро в зиме началось с ярких лучей солнца, 
упавших на крыши домов. А ещё – с голоса, усиленного динами-
ками на кинодосуговом центре «Россия». Этот голос узнавали все, 
кто спешил по центральной улице мимо «России» - голос евгения 
евтушенко, читающего стихи. 

Утро нового дня, печального событием в Америке, когда год 
назад там скончался любимый зиминцами поэт. А сегодня он как 
будто успокаивал земляков своими стихами:

«Жить и жить бы на свете,
Да, наверно, нельзя»...
Да, никто не может уйти от смертного часа. Но если что-то 

остаётся на этой земле в памяти людей, — жить стоит!
День памяти евгения евтушенко запомнится многими событиями. 

В Доме-музее поэзии вновь звучали стихи и самого евтушенко, и 
людей разного возраста, одержимых выражать свои чувства в стихах. 
Больше других запомнился мне уже немолодой Владимир Фадеев, 
бывший сотрудник полиции, сумевший точно и верно сказать:

Кто бы знал о зиме, если б не жил на свете поэт?
тот, что хлеб с черемшой, как вкус детства запомнил.
И гордился всю жизнь, вспоминая багровый рассвет – 
Он, мальчишка босой, тянет трос переправы паромной.
Много раз наш вокзал провожал и встречал земляка.
Уезжал навсегда – покорять континенты, столицы.
только дом его здесь, и тянулась к блокноту рука.
Откровением строк ностальгия легла на страницы.
есть границы во всём, только смерть и любовь без границ.
Книга жизни людей умещается в рамках сюжета.
Снег растаял почти, реже звонкие трели синиц…
И родился апрель, став свидетелем смерти поэта.

любят, читают, помнят

День памяти продолжался после полудня в кинодосуговом центре 
«Россия». здесь можно было увидеть документальные кадры мест-
ного телевидения, запечатлевшие приезды Поэта в родную зиму. 
Послушать воспоминания людей, знавших Поэта много лет, — В. 
В. Комина, В. Г. Смолянюка, Г. П. Самсонову, л. Г. Сливкина. И, 
конечно, его стихи в исполнении молодых людей и пожилых – ведь 
евтушенко близок уже нескольким поколениям зиминцев. звучали 
и песни на его слова «Бежит река», «А снег повалится», «твои 
следы», «Идут белые снеги».

В фойе зиминцы знакомились с двумя фотовыставками журнали-
стов Н.В. зименкова и В.Г. Харитонова, подтвердивших слова поэта 
«я — разный». Интересной была и выставка книг е.А. евтушенко, 
с любовью подготовленная городской библиотекой.

Демонстрировались художественные фильмы «Детский сад» 
режиссёра и автора сценария е.А. евтушенко и «Взлёт», в котором 
поэт сыграл роль отца космонавтики К.Э. Циолковского.

Первая годовщина ухода Поэта показала, что на малой Родине 
евтушенко по-прежнему любят, читают. И помнят!

Вадим новосёлов,  
Вячеслав лыткин,  

наши корреспонденты
на снимках: на сцене – вокальный ансамбль «россияночка» 

исполняет песню «бежит река». Мэр города Зимы андрей 
николаевич коновалов возлагает цветы к портрету поэта 
– в день памяти 1 апреля 2018 года.

Фото Юрия романова

сын россии
С мечом в руке  
          на площади Чекистов. 
Как память тем,  
            кто с Родиной навек, 
Кто отстоял Россию  
                в поле мглистом, 
Стоит простой  
              советский человек!
Ровесник он Маресьеву,  
                         Гастелло, 
Героям страшной,  
                проклятой войны, 
Разведчику, кто смело и умело 
Мог возрождать  
            достоинство страны!
Он сын России!  
                Славного народа! 
В нём Невского,  
                 Суворова заряд. 
В его душе  
          тот пламень патриота, 
Что отстоял в сраженье  
                      Сталинград!
Он сын России и её защита 
В нелёгкой  
           исторической судьбе. 
На пьедестале  
         всем ветрам открытый, 
Готовый к испытаньям  
                         и борьбе.
В нём Кузнецова,  
             Штирлица дыханье, 
В нём — Абель, зорге,  
                  Вихрь и Белов. 
Поднятый меч —  
            врагам напоминанье, 
Что к встрече с ними  
                наш народ готов!
Окинув Волгу добрым,  
               строгим взглядом, 
Он продолжает  
             зыбкий мир беречь. 
Ведь для Чекиста  
              высшая награда — 
Стоять на страже,  
              обнажив свой меч.
Всевышний за победное  
                         сраженье, 
Что подвиг ратный  
                  воин совершил, 
Увековечив праведным  
                       знаменьем, 
Как памятник,  
              часовню сотворил.

подвиг
Чекистам посвящается

Во имя мира,  
             по заветам предков, 
Ведя с врагом  
                 незримую войну, 
От всех его ударов  
                   контрразведка 
Оберегала в грозный час  
                           страну.
Гордись, Чекист!  
  твой щит и Меч прославлен, 
И подвиг твой  

друзья нашей газеты живут в разных местах россии. одни 
пишут нам, что мечтают побывать на байкале. другие — 
бывали, восхищались красотой сибирских мест.

ветеран военной контрразведки подполковник борис нико-
лаевич соколов из волгограда несколько лет назад отдыхал 
в санатории «байкал». тогда подружился с нашей газетой. 
Мы отправляем ему все номера. а он, благодарный, в ответ 
шлёт всё новые и новые стихи.

некоторые из них он предложил для праздничного номера 
газеты «байкал-61», посвящённого 100-летию регионального 
управления Фсб.
              народом не забыт! 
тобой хвалёный «Абвер»  
                     обезглавлен, 
тобой коварный  
           «Цеппелин» раскрыт!
ты в одиночку шёл  
           с врагом в сраженья. 
Не жизнью,  
           а Отчизной дорожил, 
И, победив  
  в «Семнадцатом мгновенье», 
На запад путь свой  
              трудный проложил.
Пройдут года,  
             и подвига рожденье 
На фронте тайном  
             совершится вновь... 
И ощутим мы гордое волненье 
за преданных Отечеству  
                            сынов!
Не обойдёт врагов  
                страны расплата! 
И как пример тому –  
            подпольный «трест» 
И вспомним мы,  
            как юный Кижеватов 
щитом прикрыл границу,  
                     город Брест!
Святым мечом  
               Победу добывали 
И Сталинград, и Курская дуга. 
С бойцами  
         всю европу прошагали 
Чекисты до убежища врага.
И в наши дни военные  
                          Чекисты 
На боевом посту  
                  и ночь, и день, 
Чтоб землю нашу  
           в росах серебристых 
Не накрывала вражеская тень.

единение
есть имя гордое — Россия! 
его не просто рифмовать! 
Оно роднее всех, красивей — 
звучит, чтоб гордость  
                      доставлять!
Народ в том имени достойно 
Хранит историю веков. 
И в нём звучат  
              для нас привольно 
Надежда, Вера и любовь.
Россия! Родина! Отчизна! 
ты сердца моего заря. 
Довольно споров, укоризны — 
Опять Великой быть пора!
Пусть слово гордое — Россия 

В сердцах свершает чудеса. 
завороженная стихия! 
О Русь! ты удаль и краса!

горжусь!
любой из офицеров  
                  был солдатом, 
И маршал тоже  
               «топал» рядовым. 
Российской ратной  
                 службою богаты 
На площади парадной  
                        мы стоим.
Под сенью нашего  
                   родного флага 
Чеканим дружно  
                шаг по мостовой. 
Спокойствие на лицах  
                          и отвага. 
В строю и генерал, и рядовой!
И счастлив я,  
        что тоже был причастен 
К родной казарме,  
             к шелесту знамён... 
Командам командиров  
                 был подвластен 
Армейским единением силён!
Горжусь, что был  
           защитником Отчизны, 
Что службу начинал я  
                       как солдат! 
Что я всегда вперёд  
              смотрел по жизни 
И никогда не пятился назад!

тосКа по родине
я не забуду стаю журавлей, 
Над Асуаном ночью  
                    пролетавших, 
Их крик — привет  
                от Родины моей, 
тоску мою на Север  
                      отозвавших.
луксор и Фифы…  
             от плотины свет — 
И журавлиный клин  
                    над головою, 
я вспоминаю  
        тридцать с лишним лет 
Их крик протяжный  
            с искренней тоскою!
И словно птиц  
           на свете нет родней, 
Что надо мной  
          той ночью пролетали, 
Когда привет от Родины моей 
На боевом дежурстве  
                         передали.

В декабре 1967 года в со-
ставе группы комсомольских 
работников политотдела тихо-
океанского пограничного окру-
га КГБ СССР мне довелось 
участвовать в подготовке бюро 
ЦК ВлКСМ по пограничному 
вопросу. 

Разместили нас в гостинице 
ЦК ВлКСМ «юность» в лужни-
ках, откуда мы ежедневно вы-
езжали для работы в секциях.

В один из дней по возвраще-
нию в гостиницу к нашей группе 
пограничников в вестибюле по-
дошёл швейцар и сообщил, что 
здесь находится ю.А. Гагарин, и 
скоро он будет выходить из па-
рикмахерской, где он постоянно 
подстригается  у Константина, 
известного в Москве мастера.

Швейцар посоветовал в 
почтовом киоске вестибюля 
купить открытки для того, чтобы 
Гагарин оставил нам свой авто-
граф. так мы и сделали. Жаль 
только, что не было открыток 
с портретом самого Гагарина, 
уже разобрали… 

Когда юрий Алексеевич вы-
шел в вестибюль, мы гурьбой 
подошли к нему и попросили 

расписаться на купленных от-
крытках. 

Он был в военной форме 
полковника ВВС, стройный, 
подтянутый. С большим удо-
вольствием отнёсся к нашей 
просьбе, сказал, что уважает 
солдат-пограничников. 

В общении был прост, при-
ветлив. С интересом расспро-
сил, откуда мы, где служили, об 
условиях пограничной службы. 

Эта встреча оставила у всех 
нас неизгладимое впечатление 
на всю жизнь. О ней я теперь 
рассказываю своим сыновьям 
и внукам. Автограф ю.А. Га-
гарина хранится как семейная 
реликвия. 

на снимке: таким был 
тогда солдат-пограничник 
в.И. нестеров, ныне полков-
ник в отставке; открытка с 
дорогим автографом. 

автограФ на ПамятЬ о встреЧе

Правительства было принято ре-
шение перепрофилировать дом 
отдыха «Байкал» в санаторий 
«Байкал». К этому времени уже 
был построен и принят в эксплу-
атацию новый кирпичный корпус 
(№1) с лечебной базой, столовой 
для отдыхающих, танцевальным 
и киноконцертным залами.

В ноябре 1966 года сана-
торий был передан на баланс 
Четвёртому Главному Управле-
нию при Министерстве здраво-
охранения РСФСР.

В 1971 году был принят в 
эксплуатацию водноспортивный 
комплекс, в который вошли 
плавательный бассейн на 25 
метров, спортивный зал, бил-

лиардная, лечебные души. В 
это же время был построен и 
введен в эксплуатацию бювет 
минеральной воды.

В 1991 году в связи с реор-
ганизацией Четвёртого Главного 
управления Минздрава РСФСР 
санаторий «Байкал» Указом 
Президента РФ передаётся в 
ведение Российского Фонда ин-
валидов войны в Афганистане и 
проводит реабилитацию и лече-
ние участников боевых действий 
и членов их семей.

Указом Президента Россий-
ской Федерации от 11 августа 
1994 года санаторий вновь меня-
ет своего «хозяина» и переходит 
в ведение органов безопасности 
Российской Федерации.

за период функционирова-
ния здравницы с 1963 по 1991 
год гостями санатория были 
политические деятели разных 
государств.

Отдыхали здесь руководите-
ли Советского государства: М.С. 
Соломенцев, П.Н. Демичев, А.Н. 
Косыгин и другие видные обще-
ственные и политические деяте-
ли, любимые всеми космонавты: 
В.В. терешкова, А.Г. Николаев, 
А.А. леонов, Г.С. титов, В.И. 
Севастьянов, О.Г. Макаров, В.А. 
ляхов, К.П. Феоктистов, Б.Б. его-
ров, представители творческой 
интеллигенции.

Наш земляк писатель Ва-
лентин Григорьевич Распутин  

России и США (2001 г.).
Первым директором и одно-

временно главным врачом са-
натория был И.И.Паншин (1963-
1966 гг.).

его сменил С.И.ложников 
(1968-1974 гг.). затем сана-
торий возглавлял В.Н.Шульга 
(1974-1985 гг.). Следующими 
руководителями санатория были 
е.В.Кононенко (1985-1989 гг.) и 
А.И.Китайский (1989-1995 гг.). С 
1996 года санаторий возглавляет 
В.И.трифонов.

В санатории работают три 
отделения: терапевтическое, 
лечебно-диагностическое, и с 
2002 года — отделение медико-
психологической реабилитации 
и лечения лиц опасных про-
фессий.

В санатории лечат заболе-
вания нервной и сердечно-со-
судистой системы, дыхательных 
путей, опорно-двигательного 
аппарата, болезни эндокринной 
системы, мочеполовых органов, 
также в санатории проводится 
долечивание пациентов с раз-
личными заболеваниями — по-
сле их пребывания в госпитале 
или стационаре. Санаторий 
обладает полным набором оз-
доровительных медицинских 
процедур, являясь лечебным 
учреждением, оснащенным со-
временным лечебным и диагно-
стическим оборудованием, шта-
том высококвалифицированных 
специалистов и всем необходи-
мым для полноценного лечения, 
отдыха и реабилитации.

В 2007 году санаторий был 
награжден  дипломом и золотой 
медалью на Всероссийском 
форуме «здравница-2007» в 
номинации «лучшие технологии 
восстановительной медицины» 
за разработку методики лечения  
и внедрения в практику общей 
воздушной криотерапии (лече-
ние холодом).

В марте 2010 года был вве-
ден в эксплуатацию новый 
корпус и на его базе создан 
межведомственный учебно-ме-
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С приближением лета любой человек задумывается: что он 
будет носить с приходом тепла? Всё ли есть из одежды и обуви, 
что наденет на голову? И тут каждый выбирает по себе. Мои со-
веты вряд ли кому пригодятся. 

зато я могу дать очень верный совет, куда поехать, где встре-
чать весну и лето. Кроме широко известных праздников в апреле, 
мае, когда хочется обязательно побывать на природе, послушать 
говорливые ручейки, пение птиц, полюбоваться пушистой вербоч-
кой, отыскать подснежники, — происходят свадебные церемонии, 
корпоративные встречи, различные семинары, собрания. Провести 
их на природе – это значит совместить полезное с приятным. Для 
этого на пикниковой базе «Сибирская заимка», которая находится 
в Бурдугузе на берегу залива Ангары (его ещё называют щучьим), 
есть все условия.

запомните это слово – поднавес, или просторное помещение 
под огромной крышей. Самое большое оно на «Сибирской заимке» 
– может принять практически любую компанию. Бывало – до полу-
тора тысяч человек. Всем хватало места за столами, всем было 
весело и интересно. А было и так, что в Бурдугузе появлялись 
довольно большие компании на следующий день после свадьбы 
в городе. И на природе продолжалось веселье до самого вечера. 
так что после пикника под навесом было время всем разъехаться 
засветло и в хорошем настроении — после общения с Ангарой, 
сосновым лесом и лошадьми. Некоторые гости смогли даже про-
ехать в карете – такое удовольствие тоже есть. Как, впрочем, и 
баня по таёжному, с веничком и травами в парной. Понятно, что 
хватило места на автостоянке всем гостевым машинам. В наши 
дни это немаловажно. 

Итак, приглашаю. звонить мне по телефону: 8-902-560-74-29. 
заявки принимаю заранее. Сегодня все планируют свою работу и 
отдых, как и я. 

Ваш Дед бурдугуз
на фото: вот так можно посидеть под поднавесом; даже 

медведю интересно заглянуть на «сибирскую заимку»!
Фото александра счастливцева.

вас жДЁт 
«сиБирская заимка»

Нет НИЧеГО БОлее важ-
ного для человека, оста-
вившего службу безопас-

ности, чем общение с такими же 
людьми — бывшими сослужив-
цами, товарищами, друзьями, 
коллегами. Во-первых, всегда 
есть что вспомнить — «и битвы, 
где вместе рубились они»… 
Во-вторых, все имеют теперь 
возможность, оставив работу, 
всерьёз заняться своим здоро-
вьем. А что может быть лучше 
провождения времени на свежем 
воздухе — на охоте или рыбал-
ке? Во саду иль в огороде?

Что касается рыбалки, то 
недалеко от города есть замеча-
тельный щучий залив у посёлка 
Бурдугуз. А на берегу его «Си-
бирская заимка», гостеприимно 
предложенная хозяином  для 

раДостЬ оБЩения
 z досуг ветеранов

проведения подлёдной рыбал-
ки. Именно туда и направилась 
большая группа ветеранов ФСБ 
– пенсионеров.

На берегу договорились: 
чтобы был азарт, учредить 
призы для тех, кто поймает 
рыбок больше всех. Учредили. 
Порешили. И – за дело. Одна 
за другой «вертелись» лунки, 
опускались в них рыболовные 
снасти с секретами. ещё бы! 
У каждого — свой метод, свой 
подход. Однако важен всё-таки 

результат. И он оказался самым 
лучшим у майора Виктора Пав-
ловича Богданова (на снимке) 
— ему и приз на память! Ведь 
у него была самая «счастливая» 
лунка…

«Черной» зависти ни у кого 
не было. А вот шуток, юмора — 
хоть отбавляй. Дружеский обед 
у дома охотника, баня, коллек-
тивная фотография довершили 
чудесный день на природе.

Как известно, людские при-
страстия разнообразны. Вот 

только стрельба, пожалуй, объ-
единяет всех. Когда-то все 
действующие сотрудники ФСБ 
должны были сдать стрелко-
вые нормативы, бег на лыжах. 
Спортобщество «Динамо» стано-
вилось организатором и вдохно-
вителем многих соревнований.

Не желают расставаться с 
этой традицией и наши ветера-
ны. Вот они снова на огневом 
рубеже. Прежде — повесили 
мишени, пристреляли винтовки. 
А вот и команда «Огонь!..»

Осмотрев мишени, кто-то из 
членов судейства сказал: «есть 
ещё порох в пороховницах»… 
И это особенно приятно слы-
шать, у кого были «десятки» и 
«девятки».

Можно было продолжить рас-
сказ о том, как шли баталии на 
шахматных досках, на лыжных 
трассах. Однако и без того ясно: 
не стареют душой ветераны, 
более того — поддерживают 
прежнюю спортивную форму. И 
всё-таки для них остаётся глав-
ным простой совет — общения 
не забывайте. Они верны ему, а 
потому общение — где бы и в 
какой бы форме оно не проходи-
ло — делает всех счастливыми.

Павел Казаков, 
наш корр.

Фото а.Чуркина.

Фото на память у Дома охотника 
на «Сибирской заимке».
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